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Аннотация
В прошлом году шестым президентом Украины

стал актёр-шоумен Владимир Зеленский. Голосование
за Зеленского и партию «Слуга народа» стало
протестом против братоубийственной войны на Донбассе,
навязывания националистических «идеалов» и ущемления прав
русскоязычного населения, стремительного роста цен и тарифов,
бедности и нищеты. Но очень скоро стало выясняться, что
Зеленский продолжает тот же порошенковский губительный
курс на развитие отношений с МВФ, ЕС и НАТО, ту же
политику обвинения России в агрессии на Донбассе. Своими
главными задачами Зеленский и его команда назвали продажу
земли и осуществление большой приватизации, что завершит
превращение Украины в колониально-сырьевой придаток США-
Запада. Предлагаемый вам сборник материалов посвящен
анализу деятельности новой власти Украины за прошедший 2019
год.
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УКРАИНА. НА ПУТИ К ГИБЕЛИ

 
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої

діти її розпинають
Т.Г. Шевченко

На Украине наши правители продали уже всё, что мож-
но продать, лишь бы самим обогатиться за счёт ограбленно-
го и обманутого народа. Осталась одна земля. И ту коман-
да Зеленского собирается продать, используя для этого все
способы манипуляции общественным сознанием, лишь бы
добиться поставленной цели и угодить подлинному хозяину
Украины – американскому, глобальному финансовому капи-
талу.

За период правления Порошенко Украина была отброше-
на на задворки мировой цивилизации и по уровню своего
развития скатилась на уровень Гондураса.

А ведь так было не всегда.
Помню, когда разрушали Советский Союз, руховцы (было

в конце 80-х – начале 90-х такое националистическое движе-
ние на Украине, объединявшее в тот период основные наци-
оналистические силы; между прочим, «рух» по-русски, это
«движение») выпустили листовку в которой они показыва-
ли, как Украина кормит «москалей» (Россию). Ещё Совет-
ская социалистическая на тот период Украина занимала пер-



 
 
 

вые-третьи места в Европе по производству на душу насе-
ления основных продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости, важнейших промышленных товаров. В листов-
ке утверждалось, что если мы перестанем кормить Россию,
то заживём как в наиболее богатых странах Европы (пре-
дел мечтаний украинского обывателя). Но при этом лукаво
умалчивалось, что Украина достигла таких высоких показа-
телей, во-первых, потому что она развивается по социали-
стическому пути, когда все средства производства находят-
ся в общественной собственности и, во-вторых, что в нашей
стране – СССР – действует единый народно-хозяйственный
комплекс, в котором все предприятия связаны друг с другом
единой технологической цепочкой и что разрыв этих связей
неминуемо приведёт к краху всей экономики.

Что и произошло.
Но сформировавшемуся к тому времени подпольному ка-

питалу (формирование теневого капитала произошло в хру-
щёвско-брежневский период; об этом подробно сказано в
моей книге «Коммунизм против капитализма. Третий ра-
унд») социализм был не нужен, социализм мешал легали-
зовать свои неправедно нажитые богатства. Именно с этой
целью горбачёвским предательским руководством и был ис-
пользован национализм, как одно из важнейших орудий по
развалу Советского Союза, по противопоставлению народов
друг другу, по разжиганию межнациональных войн и кон-
фликтов, чтобы под шумок захватить власть.



 
 
 

На Украине лидером буржуазных сил оказался Лео-
нид Кравчук, ставший первым президентом «незалеж-
ной» («независимой»). Только эта «независимость» пошла
на пользу формирующемуся классу буржуазии и обернулась
трагедий для украинского народа.

Разрыв налаженных народно-хозяйственных связей при-
вёл к остановке многих предприятий, сотни тысяч людей бы-
ли выброшены на улицу, в одночасье став безработными и
сразу окунувшись в «прелести» капитализма.

А наши правители начали наживаться, скупая за бесце-
нок останавливающиеся и разваливающиеся предприятия.
Как известно, господин Кравчук приватизировал (наложил
свою президентскую лапу) Черноморское морское пароход-
ство, приносившее в Советское время многомиллиардные
прибыли в казну страны А господин Кравчук за счёт ЧМП
построил себе, как он скромно утверждал, «хатынку» на бе-
регу Женевского озера. Тысячи же моряков, – в Советском
Союзе исключительно престижной профессии, – стали по-
бирушками, нанимаясь на работу на корабли разных стран,
часто оставаясь без зарплаты и без средств существования.

Кравчук выполнил свою политическую предательскую
роль, став одним из могильщиков СССР и создав на Украи-
не все условия для формирования класса буржуазии, для за-
хвата ею в свою собственность крупнейших народно-хозяй-
ственных комплексов и стремительного обогащения. В на-
роде этот процесс приватизации получил меткое прозвище



 
 
 

«прихватизация».
Поняв, что их обманули, трудящиеся Украины вместо

Кравчука на пост президента посадили Кучму, «крепкого хо-
зяйственника», одного из руководителей Южмаша, крупней-
шего в мире научно-технического производственного ком-
плекса – производителя ракетно-космической техники.

При Кучме завершился процесс становления класса бур-
жуазии, сформировался крупный олигархический капитал.
В первый срок своего правления Кучма, как и ранее Крав-
чук, ориентировался на Запад. Но так как основной про-
мышленный потенциал Украины находился на Востоке –
Донбасс, Харьковская, Днепропетровская области – и был
тесно связан с российским народно-хозяйственным ком-
плексом, то олигархи, ставшие хозяевами этих предприятий,
заставили Кучму повернуться лицом к России. И в свой вто-
рой президентский срок Кучма проводил многовекторную
политику, ориентируясь не только на Запад, но и на Восток.

Разумеется, это не могло понравиться американскому ка-
питалу, стремившемуся к мировому господству, к захвату
богатейших природно-сырьевых ресурсов России – в первую
очередь нефти и газа. А Украине в этом плане американски-
ми (и другими западными) транснациональными корпораци-
ями и банками отводится роль трамплина, роль тарана для
захвата и постановки под свой полный контроль России.

Поэтому на смену Кучме на президентский престол во-
дружается Ющенко, полностью прозападный политик, бес-



 
 
 

прекословно ориентирующийся на американский, западный
капитал, то есть на США-ЕС-НАТО.

В период президентской избирательной кампании лета
2008 г. на политическую арену Украины выходит Тягнибок,
лидер «Свободы», бандеровско-националистической профа-
шистской организации, который на одном из митингов на-
поминает, что «наши деды с оружием уходили в леса и вели
борьбу против «москалей и жидов». Тогда Тягнибока заста-
вили на время приумолкнуть, но бандеровщина в его лице
открыто заявила о своих притязаниях на власть.

Период правления Ющенко был полностью провальным,
и президентом страны становится ставленник «донецких»
олигархов Янукович. Основным конкурентом Януковича на
выборах была лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. И
голоса избирателей поделились почти поровну, с небольшим
перевесом в пользу Януковича. За Тимошенко тогда в ос-
новном голосовал Запад и Центр, за Януковича – Восток и
Юго-Восток. После победы Януковича о Тимошенко нача-
ли забывать, она исчезла с экранов телевидения. Помогли её
вытащить из политического небытия советники Януковича,
(кто-то из них открыто работал на Запад), когда началось
уголовное преследование Тимошенко. Более глупого поли-
тического хода и сделать было нельзя. Формально Янукович
был прав. Тимошенко, будучи премьером при Ющенко, на-
кануне Нового года подписала газовый контракт с Путиным,
по которому цена на газ для рядовых потребителей Украи-



 
 
 

ны сразу увеличилась в два раза (именно ею и была заложе-
на основа для дальнейшего, уже в период Порошенко, стре-
мительного роста тарифов на газ, другие жилищно-комму-
нальные услуги). Тимошенко при этом, за счёт потребите-
лей, рассчиталась за долги своей бывшей газовой корпора-
ции ЕЭСУ перед Россией. Но уголовное преследование Ти-
мошенко сразу сделало её «народной героиней», она вновь
заняла центральное место на многих из телеканалов, ряд из
которых начал открыто работать против Януковича, ориен-
тируясь на Запад и опираясь на западные гранты.

Правление Януковича, из-за его непоследовательной по-
литической позиции, когда он стремился сразу усидеть на
двух стульях, ориентируясь и на Запад-ЕС, и на Россию, при-
вело к провалу. Отказ Януковича подписать соглашение об
ассоциации с ЕС стоил ему президентского кресла и бегства
в Россию.

В результате Майдана, основной движущей силой которо-
го были бандеровско-националистические праворадикаль-
ные силы, к власти были приведены представители ком-
прадорского капитала в лице Порошенко, начавшие откры-
то распродавать Украину. Но приход к власти компрадоров
и разгул антикоммунизма, бандеровщины и неофашизма,
стремление насильственно навязать украинский язык рус-
скоговорящей части населения Украины, погром памятни-
ков Ленину, благодаря которому на мировой политической
арене и появилось такое государство как Украина (напомню,



 
 
 

что в царской России Украины как государственного обра-
зования, не было, были малороссийские губернии. И толь-
ко благодаря ленинской национальной политике, провозгла-
сившей право наций на самоопределение, вплоть до образо-
вания самостоятельного государства, Украина после Вели-
кого Октября получила независимость), не могло не вызвать
протест на Востоке страны. В результате Крым, на основе
референдума, вышел из состава Украины и вошёл в состав
России, за что проголосовало 90% избирателей. На акции
протеста против разгула национализма, антикоммунизма и
насильственной украинизации, поднялся народ Донбасса, и
никто иной как и.о. президента Украины Турчинов, в апреле
2014 г. развязал войну на Донбассе под видом антитеррори-
стической операции (АТО).

Результаты правления Порошенко и его компрадорской
клики стали катастрофичными для Украины и её народа, что
обернулось сокрушительным поражением Порошенко и его
политических сил в ходе прошлогодней президентско-пар-
ламентской избирательной кампании и привело на верши-
ну власти актёра-шоумена Зеленского и его команду в лице
«Слуги народа».

За Зеленского свои голоса отдали почти 75% избирате-
лей. Небывалый для современной истории Украины резуль-
тат. Но очень скоро начало выясняться, что Зеленский и его
команда крайне далеки от интересов народа, что они приве-
дены на вершину власти с одной-единственной целью – за-



 
 
 

вершить распродажу Украины, продать украинскую землю,
тем самым покончив с Украиной как с суверенным незави-
симым государством.

Вашему вниманию предлагается сборник статей и матери-
алов о политической деятельности Зеленского и его коман-
ды, а также, в первой части, – «Национальная катастрофа» –
несколько материалов о деятельности режима Порошенко по
развалу Украины, прикрывавшегося псевдопатриотически-
ми лозунгами.



 
 
 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

 
 

ПОЛНЫЙ КРАХ
 

С начала 2017 года вновь начались ожесточённые бои
в Донбассе. Гибнут мирные жители. Правые, так называе-
мые ветераны АТО, заблокировали поставки угля из мятеж-
ных республик на Украину, как они говорят, чтобы прекра-
тить «бизнес на крови». В результате начали останавливать-
ся блоки на электростанциях, коксохимические и металлур-
гические предприятия, приносящие основную валютную вы-
ручку стране. Украина погружается во тьму средневековья.

Крайне неприятным сюрпризом для Порошенко стало из-
брание президентом США Дональда Трампа, в то время как
руководство Украины сделало ставку на Хилари Клинтон.
В результате Порошенко лишился куратора из США, како-
вым был вице-президент Джо Байден, фактический прави-
тель Украины. Украина в настоящее время брошена адми-
нистрацией США на произвол судьбы.

Более того, в электронной библиотеке ЦРУ находится до-
кумент, датированный ещё 1951 годом и ставший доступным
широкой публике совсем недавно, о том, что Степан Бан-
дера – нынешний кумир правых, был немецким шпионом
под кличкой «Консул-2» («Консул» была кличка Андрея



 
 
 

Мельника, руководителя второй, «нереволюционной» части
ОУН). Этой публикацией США ясно заявили, что они не на-
мерены, как это делала предыдущая администрация, поддер-
живать режим, идеологически тесно связанный с немецким
фашизмом. Этим же дан сигнал и европейским союзникам
США – смотрите, с кем вы имеете дело (хотя, впрочем, мы не
сомневаемся, что европейские правители об этом прекрасно
знают, просто на всё закрывают глаза).

Коллапс экономики
ВВП Украины, по данным МВФ, в период 2014-2015 гг.

сократился в 2 раза (в долларовом выражении). В настоя-
щее время украинские власти победно рапортуют, что в 2016
г. наконец-то начался рост от 1 до 2,2% (данные Госстата и
Нацбанка Украины разнятся). По мнению же эксперта инве-
стиционно-банковской компании Capital Times Эрика Най-
мана, экономика Украины продолжила дальнейшее падение,
хотя и не такими быстрыми темпами как в предыдущие два
года – падать дальше-то уже некуда, – на 4,2%. По объёмам
ВВП на душу населения – 2115 долл., по данным МВФ, –
Украина по итогам 2015 г. оказалась на 134 месте в мире.
По этому показателю Украина отстаёт от России (9054 долл.)
более чем в 4 раза. Дефицит госбюджета в 2016 г., по со-
общению Государственной казначейской службы, составил
70,13 млрд. грн., доходы госбюджета достигли 616,275 млрд.
грн. (чуть более 22 млрд. долл.), недобор – 2,38%. Средняя
зарплата на Украине за последние три года правления ны-



 
 
 

нешней власти в валютном исчислении уменьшилась в 2,5
раза, коммунальные тарифы возросли втрое, и намечается
их дальнейшее повышение.

В прошлом году, по данным сервиса мониторинга реги-
страционных данных украинских компаний OpenDataBot,
полторы тысячи компаний на Украине обанкротилось. Бо-
лее 3500 тысяч предприятий являются убыточными. Как
заявил первый вице-премьер-министр-министр экономиче-
ского развития и торговли Степан Кубив, в отношении одной
тысячи предприятий будут приниматься юридические реше-
ния, в частности, об их ликвидации. В связи с ужесточением
финансовых нормативов, только за последний месяц минув-
шего года прекратили свою деятельность 128 тысяч человек,
занимавшихся мелким бизнесом. А это значит, что много-
миллионная армия безработных на Украине пополнится ещё
несколькими сотнями тысяч человек.

Причина краха украинской экономики совершенно ясна
– это разрыв производственно-экономических связей с Рос-
сией и разворот на Запад с попыткой вступить в вожделен-
ный Европейский Союз.

На Украине уничтожены самые передовые наукоём-
кие отрасли: космическая промышленность, авиастроение,
судостроение, производство сельскохозяйственной техни-
ки, фактически уничтожен оборонно-промышленный ком-
плекс, разрушается инфраструктура, прекратила развивать-
ся наука, влачит жалкое существование образование…



 
 
 

Украина превращена в сырьевой придаток Запада и по-
ставщика сверхдешёвой рабочей силы.

Затягивается финансовая удавка
Государственные долги Украины (внешние и внутренние)

на начало этого годы превысили 70 млрд. долл. (в т.ч. внеш-
ние на 1 декабря составили 45,7 млрд.). Только в ближайшие
три года предстоит отдать 12,5 млрд. долл. внешним креди-
торам. Одному МВФ в этом году Украина должна один мил-
лиард долл. Член Совета НБУ Василий Фурман в эфире те-
леканалу «Эспрессо TV» привёл ещё большую цифру: «В
2019 г. мы должны погасить около 18 млрд. долл. иностран-
ных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства»? И
банкиры начали бить тревогу. Без новых траншей от МВФ
Украине грозит дефолт и обвал курса гривны – сделал заяв-
ление на одном из телеканалов зам. председателя НБУ Олег
Чурий.

В то же время Международный валютный Фонд не спешит
раскошеливаться. В 2015 г. Украина получила от МВФ два
транша на сумму 5 млрд. долл. и 1,7 млрд. долл., в 2016 г.
с  трудом выпросила ещё один миллиард, причём авансом,
т.к. не было выполнено ряд условий МВФ.

Теперь, чтобы получить новый транш в размере один
млрд. долл. (фактически этот миллиард Украина отдаст об-
ратно тому же МВФ, т.е., новые кредиты выпрашиваются
властными структурами, чтобы погашать старые), МВФ вы-
ставляет ряд очень жёстких условий, среди них:



 
 
 

– распродажа земли и ликвидация фермерства – это зна-
чит, что земля перейдёт в собственность крупнейших транс-
национальных корпораций и банков, а крестьянство Украи-
ны станет их рабами;

– повышение пенсионного возраста;
– цена на газ не ниже европейской;
– пересчёт социальных льгот (т.е., фактически, их даль-

нейшее сокращение);
–  продажа «Ощадбанка» («Сбербанка» по-русски), что

означает конец национальной финансовой системы;
– сокращение числа коек в больницах, то есть всё боль-

шую недоступность лечения для трудящихся, особенно для
пенсионеров;

– приватизация коммунальных служб, что автоматически
приведёт к дальнейшему росту тарифов ЖКХ и, в то же вре-
мя, к полному самоустранению государства от решения жи-
лищно-коммунальных проблем населения.

Не выполнит Украина этих фактически ультимативных
требований МВФ, значит, не сможет рассчитаться по дол-
гам. Отсюда – дефолт и резкий скачок курса гривны, т.е.
полное финансовое банкротство, окончательное обнищание
и вымирание населения.

Выполнит эти условия – станет полностью подмандатной
территорией западных ТНК и ТНБ с окончательной утратой
суверенитета и независимости, с завершением превращения
в сырьевой придаток Запада, поставщика сверхдешёвой ра-



 
 
 

бочей силы и … окончательным обнищанием и вымиранием
населения.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги
С 1 марта – очередной этап повышения тарифов на элек-

троэнергию для населения (слишком уж «богато» живут
украинцы!). В среднем тарифы подорожают на 25%. По срав-
нению с апрелем 2015 г. тарифы повысились в 3,5 раза. По
постановлению Национальной комиссии по госрегулирова-
нию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),
принятом в феврале 2015 г., на этом повышение тарифов на
электроэнергию для населения должно было завершиться.
Однако в настоящее время та же НКРЭКУ заявляет, что эко-
номически обоснованный уровень тарифов на январь 2017
г. составляет 2,31 грн. за один квт-час. Поэтому НКРЭКУ
планирует рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении та-
рифов на электроэнергию до экономически обоснованно-
го уровня. (Напомню, что в Советском Союзе один квт-час
электроэнергии для населения стоил 4 коп., был экономиче-
ски обоснован – и государство не несло убытков, и населе-
нию не был в тягость).

Также намечается повысить с апреля месяца тарифы на
газ для населения «всего лишь» на 40%.

Фактически тарифы на основные услуги ЖКХ становятся
неподъёмными для населения. В настоящее время долги по
уплатам за эти услуги стремительно растут и составили более
20 млрд. грн. на конец минувшего года



 
 
 

Но правителям всё мало. Колоссальные государственные
долги они и далее намерены покрывать за счёт народа – как
за счёт роста тарифов, так и путём возможной распродажи
земли. В парламенте Украины в настоящее время находится
новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах,
которым предусмотрено начисление 0,1% от суммы долга за
каждый день просрочки. А ведь в годовом выражении это
составит 36,5%.

Не отстаёт от газовых и электроэнергетических монопо-
листов и железная дорога. В конце прошлого года Министер-
ство инфраструктуры Украины одобрило финансовый план
«Укрзализныци» на 2017 г., предусматривающий повыше-
ние грузовых тарифов на 25%, пассажирских – на 35%.

Как величайшее достижение рекламирует власть повыше-
ние минимальной зарплаты до 3200 грн./м-ц. Но ведь и эта
зарплата, при платёжках за коммунальные услуги в 2-3-4 ты-
сячи грн. в  месяц крайне недостаточна. Кроме того, пра-
вительство увеличивает минимальную зарплату и, одновре-
менно, сокращает численность официально работающих на
630 тысяч чел. Об этом сказано в инфляционном отчёте
Нацбанка Украины за январь: «Общая численность работ-
ников формального сектора экономики в 2017 г. сократит-
ся на 9% по сравнению с 2016 годом». Снижение официаль-
ной занятости в большей степени произойдёт за счёт малых
и средних предприятий и физлиц-предпринимателей. Соот-
ветственно, эти 630 тысяч чел. пополнят армию безработ-



 
 
 

ных уже по официальному решению властей. Вот какой це-
ной повышается минимальная зарплата.

Что уж говорить о пенсионерах. Как пишет газета «Сего-
дня», со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины,
на минимальную пенсию 1247 грн. живут почти 400 тысяч
чел. Из 11,9 млн. пенсионеров 6,1 млн. проживают на пен-
сию меньше 1500 грн. в месяц. Все они властью обречены на
вымирание.

Растёт бедность – растёт преступность
К концу года количество бедных на Украине, по методо-

логии ООН, достигнет 90%, заявил директор Украинского
института анализа и менеджмента политики Руслан Борт-
ник на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA. По
мнению политолога, процессу обнищания населения будет
способствовать и рост безработицы в связи с массовым за-
крытием малых предприятий. А вот властители Украины в
этот же период стремительно обогащаются. Стал долларо-
вым миллиардером экс-премьер-министр А.Яценюк. По со-
общению Олега Торгало (сайт «Обозреватель»), господин
Яценюк приобрёл 24 виллы стоимостью от 1 до 5 миллионов
долл. в г. Майами, штат Флорида, США.

На 40-60% в минувшем году на Украине вырос уровень
преступности. «Только до 10 раз возросли квартирные и кар-
манные кражи. Особенно в городе Киеве. В значительной
степени возросли особо социально-опасные преступления,
связанные с насилием и применением оружия. Это грабежи,



 
 
 

разбои» – об этом сообщает президент Украинской ассоци-
ации безопасности Сергей Шабовта.

Без детей нет будущего
Шокирующие данные привёл Уполномоченный президен-

та Украины по правам ребёнка Дмитрий Кулеба. За 25 лет
«независимости» Украины численность детского населения
уменьшилась почти в два раза. По словам Кулебы, Украина
занимает 186 место в мире по показателям рождаемости и
13 место – по показателю смертности.

По данным Всемирной организации здравоохранения,
Украина уже многие годы прочно удерживает первое место
в мире по детскому и подростковому алкоголизму. В 2008
году сотрудниками этой международной организации было
проведено исследование, в процессе которого опросили свы-
ше 200 тысяч учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й
страны мира. По результатам исследования был составлен
список стран, где явление подросткового алкоголизма при-
обрело особо угрожающие масштабы. Первое место заняла
Украина, где 40% подростков хотя бы раз в месяц употреб-
ляли алкоголь. Тогдашний министр здравоохранения Укра-
ины Василий Княжевич огласил (в том же году) следующие
данные: хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь 20% ше-
стиклассников; 20-25% юношей впервые закуривали в воз-
расте 11 лет и младше, а среди девушек 25-40% впервые за-
куривали в 14-15 лет; наркотики употребляли 8-26% среди
13-16-летних учеников. Согласно официальной статистике,



 
 
 

количество употребляющих алкоголь детей и подростков в
начале 2000-х годов на Украине росло в два-два с половиной
раза в год.

Специальный докладчик ООН по вопросу торговли
детьми и детской проституции Хуан Мигель Петит по итогам
посещения Украины в 2006 году обнародовал доклад, в кото-
ром было отмечено, что на Украине процветает детская про-
ституция, а торговля детьми является «огромной проблемой
и суровой реальностью». Он привёл данные, согласно кото-
рым среди женщин, «занимающихся оказанием интимных
услуг в коммерческих целях» на Украине 11% составляют
дети в возрасте от 12 до 15 лет, и 20% – в возрасте 16-17
лет. Уже тогда в мире говорили об Украине как об одном из
центров детской проституции, «рае для педофилов».

Без детей у Украины нет будущего!
Вот итоги 25-летнего проведения капиталистических ре-

форм.
Кресло под господином Порошенко зашаталось
Но именно при нынешних правителях Украины произо-

шло катастрофическое ухудшение положения трудового на-
рода. По версии финансового издания Bloomberg, Украина
занимает седьмое место в рейтинге самых бедных стран ми-
ра. Первые три места: Венесуэла, Южная Африка, Аргенти-
на.

Приведём ещё одну цифру, которую назвал Руслан Борт-
ник: «По данным ООН, украинцев каждый час становится



 
 
 

на 80 человек меньше». Но в пересчёт на год это составляет
сокращение населения Украины на 700 тысяч чел. ежегодно!
Т.е., идёт процесс стремительного вымирания народа Укра-
ины.

И недаром в Киеве в феврале на третью годовщину Май-
дана состоялись многотысячные акции протеста тех же пра-
вонационалистических сил, которые три года тому назад
привели к власти правящую на Украине сионистскую вер-
хушку. Полиция решительно разогнала протестующих. Но
вот в Донбассе, где правые осуществляют блокаду, перекрыв
поставки угля на Украину из ЛДНР, что наносит удар по
энергетике и металлургии Украины, власти ведут себя очень
осторожно, хотя их западные кураторы требуют немедленно-
го прекращения блокады.

Хотелось бы заметить, что фашиствующие молодчики,
организовавшие блокаду во главе с нардепом Семёном Се-
менченко, не скрывают своего родства с гитлеровцами, на-
звав один их своих блокадных редутов «Соловейко» («Соло-
вей»). А ведь именно так назывался бандеровский батальон
– «Нахтигаль» («Соловей» по-немецки), вместе с гитлеров-
цами ворвавшийся во Львов 30 июня 1941 г. и устроивший
там кровавую резню мирного населения, уничтожая, глав-
ным образом, представителей польской и еврейской интел-
лигенции. Но «миротворцы» из ОБСЕ делают вид, что они
ничего не знают и не ведают.

И Порошенко не решается разгонять своих бывших «по-



 
 
 

братимов», тех, которые возвели его на властный Олимп, бо-
ится, что его постигнет судьба Януковича. Но тому хоть бы-
ло куда бежать. А куда побежит Порошенко, где и кому он
нужен?!

Правые акциями в Киеве и блокадой стремятся оседлать и
возглавить нарастающий протестный потенциал в обществе.

Но народ уже начинает постепенно прозревать.
Если уж бывшая украинская «героиня» Надежда Савчен-

ко по итогам своей февральской поездки в ДНР заявила жур-
налистам: «Постреляла с ДНРовцами на учебных стрельбах.
Они прекрасные ребята. Мы вполне можем дружить и пре-
красно сосуществовать в рамках единого государства», – то
не всё так безнадёжно в Украине. И уж совсем шокирова-
ло украинскую национал-сознательную публику следующее
утверждение Н. Савченко: «Лучше бы Украиной управлял
Путин, а не Порошенко».

Мы никаких иллюзий по отношению к Путину не строим.
Он такой же представитель интересов крупного олигархиче-
ского капитала, как и Порошенко. Только Путин выражает и
пытается воплощать в жизнь интересы крупного националь-
ного капитала, стремящегося продолжать наживаться на гра-
беже и распродаже природно-сырьевых ресурсов страны и
эксплуатации трудящихся России. Порошенко же возведён
на престол глобалистами и вынужден воплощать в жизнь их
интересы (не забывая при этом обогащаться сам и способ-
ствуя обогащению своего клана), которые прямо противопо-



 
 
 

ложны интересам народа Украины, направлены на его зака-
баление и вымирание.

Только в совместной борьбе трудящихся России и Укра-
ины, с присоединением к ней трудящихся других республик
экс-СССР, можно уничтожить власть капитала и восстано-
вить власть человека труда – подлинного творца всех мате-
риальных и духовных ценностей на Земле.

18 марта 2017 г.



 
 
 

 
ОБВАЛ И РАЗРУХА

 
Мировой капитал отводит Украине роль аграрной «сверх-

державы», которая займёт «достойное место» в «семье ци-
вилизованных народов». Но так как для современного сель-
скохозяйственного производства нужно всего лишь несколь-
ко процентов населения, то необходимо окончательно рас-
правится с «излишками» населения Украины.

Прошло три года после событий Майдана-2014.
Результаты правления новой команды руководителей

Украины во главе с президентом Порошенко, просто потря-
сающи. Потрясающи полным обвалом экономики, уничто-
жением промышленного потенциала и наукоёмких отрас-
лей, всеобщей разрухой на Украине. Как отмечает руководи-
тель информационно-аналитического центра «Третий сек-
тор» Андрей Золотарёв, Украина обречена жить в кольце
трёх «Д»: деиндустриализация, депопуляция, деградация со-
циальной сферы. Под «чутким» руководством Запада, Укра-
ина за годы «независимости» уже распрощалась с остатками
научно-промышленного потенциала, разгромив и уничто-
жив основные отрасли народного хозяйства. Так, уничтоже-
ны ракетно-космическая отрасль, авиа-  автомобиле- и судо-
строение, производство автобусов, тяжёлое и сельскохозяй-
ственное машиностроение, производство комбайнов, трак-
торов, погиб речной флот; добиваются металлургия и хими-



 
 
 

ческая промышленность, производство удобрений… И этот
список можно продолжить. Как современная индустриаль-
ная держава, Украина исчезла. А ведь именно высокоразви-
тый научно-промышленный потенциал является экономиче-
ским фундаментом подлинного суверенитета и независимо-
сти страны. Уничтожив свой ракетно-ядерный потенциал в
начале 90-х годов, Украина, после осуществлённой деинду-
стриализации, превратилась в подмандатную территорию с
марионеточным правительством, управляемым извне. Ми-
ровой капитал отводит Украине роль аграрной «сверхдер-
жавы», которая займёт «достойное место» в «семье цивили-
зованных народов». Но так как для современного сельско-
хозяйственного производства нужно всего лишь несколько
процентов населения, то необходимо окончательно распра-
вится с «излишками» населения Украины. А это можно сде-
лать двумя путями: создавая такие условия жизни, при кото-
рых как можно больше народа и как можно быстрее отрав-
лялось бы в мир иной; и, второе, чтобы как можно больше
миллионов граждан Украины выехало за рубеж в поисках
лучшей доли. Вот и весь смысл «безвизового режима» Укра-
ины с Европой. Для достижения этих целей и скорейшего
воплощения их в жизнь, нынешняя власть планирует прове-
сти три основополагающие реформы: медицинскую, пенси-
онную и земельную, которые уже наименовали «реформами
Гройсмана», премьер-министра Украины.

Суть медицинской реформы можно выразить двумя сло-



 
 
 

вами «плати или умирай», т.е. сделать большинство меди-
цинских услуг платными. И.о. министра здравоохранения
Украины Ульяна Супрун с пятой попытки протолкнула в
первом чтении в парламенте законопроект «о реформе здра-
воохранения». Главная концепция этого законопроекта, как
отмечает политолог Алексей Якунин, лишить народ здраво-
охранения. Это в корне противоречит конституционной нор-
ме о праве на бесплатную медицинскую помощь, предостав-
ляемую государственными и коммунальными учреждения-
ми здравоохранения и недопустимости сокращения сети та-
ких медучреждений (ст.49 Конституции Украины). Факти-
чески бесплатным останется так называемый гарантирован-
ный пакет медицинских услуг: скорая медицинская помощь,
консультация врачей общего профиля и паллиативная ме-
дицина (лечение безнадёжных и психически больных). За
всё остальное придётся платить. И Якунин делает вывод,
что правительство занимается политикой сокращения насе-
ления Украины. Президент благотворительного фонда «По-
мощь онкобольным детям» Валентина Маркевич заявила,
что планируемая медицинская реформа направлена на уни-
чтожение граждан и сокращение населения Украины. «Дан-
ная реформа – это катастрофа…Полностью отсутствует вто-
ричная медицинская помощь. К вам только приедет «скорая
помощь», а за всё остальное уже придётся платить. Данным
законопроектом открываются двери в бездну. Нас убивают
сегодня по-тихому, без закона», – резюмирует В. Маркевич.



 
 
 

А ведь уже в настоящее время большинство населения Укра-
ины не имеет возможность пользоваться медицинской помо-
щью. По данным опроса, проведенного благотворительным
фондом «Пациенты Украины», 50,4% респондентов откла-
дывали лечение в связи с нехваткой средств, а 43,3% прода-
вали ценные вещи, имущество, чтобы купить лекарства, или
занимали деньги на препараты. Т.е. фактически лишены бес-
платной медицинской помощи более 93% населения Украи-
ны. В нынешних условиях могут пользоваться медицинской
помощью всего лишь 6,3% населения. Вот вам более 93 %
нищего и бедного населения «европейской» Украины, насе-
ления, которому отказано в элементарном праве на здоровье
и получение бесплатной медицинской помощи. О каком ле-
чении может идти речь, если по данным соцопроса, прове-
денного Киевским международным институтом социологии,
у 18,5% украинцев денег не хватает даже на еду, а только
на еду хватает у 51,3%.  Только 0,1% заявили, что ни в чём
себе не отказывают. Итого, 70% нищего населения Украи-
ны, которое не имеет средств на какую-либо, даже самую
элементарную медицинскую помощь. Из-за элементарного
недофинансирования здравоохранения, в этом году заболе-
ваемость корью увеличилась в 70 (!!) раз. Случаи заболева-
ния зафиксированы в 15 областях Украины. По сообщению
пресс-службы Минздрава, это обусловлено низким уровнем
вакцинации в стране. Около десятка активистов, протесто-
вавших против бесчеловечной медицинской реформы, лег-



 
 
 

ли на асфальт под Верховной Радой и прикрылись белыми
простынями. По их подсчётам, из-за дороговизны лекарств и
недоступности медицинских услуг в стране каждый час уми-
рает 67 человек.

Пенсионная реформа
Как сообщают СМИ, пенсионную реформу одобрили

МВФ и Всемирный банк. 13 мая премьер-министр Влади-
мир Гройсман заявил, что уйдёт в отставку, если не прове-
дёт пенсионную реформу. И уже 17 мая Кабинет министров
одобрил проект пенсионной реформы, предложенный Грой-
сманом. Правительство твердит о том, что не будет повы-
шения пенсионного возраста. Величина пенсии будет зави-
сеть от трудового стажа и установленного законом (по пред-
ложению правительства, естественно) коэффициента. Так,
при трудовом стаже в 10 лет, человек имеет право на полу-
чение пенсии в размере 13,5% от своей зарплаты; при ста-
же 20 лет, коэффициент предлагается установить в размере
27%. Для того же, чтобы получать полноценную минималь-
ную пенсию, необходим трудовой стаж 35 лет! Кто же рабо-
тал без трудовой книжки, а так работает большинство ны-
нешней молодёжи, то к старости они останутся без пенсии
вообще. Как отмечает экономист Всеволод Степанюк «На-
ше правительство чётко выполняет программу превращения
Украины в аграрную страну, где нет пенсионеров, а есть ра-
бы, которые работают на плантациях, которым не нужно об-
разование и которым не нужно рожать детей. Умрут – заве-



 
 
 

зут из других стран…». (По предлагаемой медицинской ре-
форме, роды тоже будут платными. Уже сейчас в Киеве ро-
ды стоят 800-1000 $). Эксперт отмечает, что во многих стра-
нах-основателях ЕС, минимальный стаж для выхода на пен-
сию составляет 5 лет. «Это чтобы вы понимали, в какой ЕС
мы идём. Мы идём не в ЕС, а в Африку образца 50-х годов,
где торговали рабами, работавшими на плантациях. Эта ре-
форма стопроцентно приведёт к эмиграции трудоспособно-
го населения и вымиранию тех, кому уже эмигрировать позд-
новато», – приходит к заключению В. Степанюк.

О земельной реформе
И президент Украины П. Порошенко, и премьер-министр

В. Гройсман стремятся, наряду с пенсионной и медицинской
реформой, протолкнуть и реформу земельную, т.е. начать
продавать землю сельскохозяйственного назначения. Каби-
нет министров предлагает открыть рынок земли в два эта-
па – с 2017 г. разрешить торговлю государственными и му-
ниципальными землями сельхозназначения, а их у нас 10,5
млн. га, а с 2019 г. разрешить гражданам торговать землёй,
находящейся в частной собственности (точнее, формально,
в аренде). Понятно, что эти земли сразу же будут скуплены
крупнейшими американскими, западными агрокорпорация-
ми и наши крестьяне превратятся в рабов на собственной
земле. Понимая такую перспективу, сельское население про-
водит акции протеста. Одна такая акция состоялась 7 июня
у стен Верховной Рады Украины, которую буквально взяли в



 
 
 

осаду несколько тысяч человек, как пенсионеры, так и моло-
дёжь. Члены разных партий, объединённые целью не допу-
стить продажу земли, стояли с плакатами: «Продажа земли
– геноцид украинцев!», «Нас атакуют рейдеры!», «Нет ди-
кому рынку земли!» и др. В своём выступлении лидер Аг-
рарной партии Виталий Скоцик отметил, что активисты пар-
тии привезли в Киев три миллиона подписей против «дико-
го» рынка земли. Главное требование крестьян к парламен-
тариям – не разрешать свободной продажи угодий, что при-
ведёт к массовой скупке украинских чернозёмов крупным
бизнесом. Но, к сожалению, Аграрная партия не стоит твёр-
до против запрета продажи земли и предлагает свой вари-
ант открытия земельного рынка, который необходимо осу-
ществить в три этапа. На первом этапе – осуществить инвен-
таризацию, оценку земли, ликвидировать коррумпирован-
ный Госгеокадастр, а угодья передать в ведение Минрегион-
строя (очевидно, в этом министерстве работают «кристаль-
но честные» чиновники). На втором – дать первоочередное
право выкупа земли местным общинам (аграрии что, не по-
нимают, что за вывеской местных общин будет стоять тот же
крупный капитал). На третьем – позволить гражданам, ко-
торые живут в том или ином населённом пункте, приобре-
тать участки для хозяйственной деятельности уже у этих об-
щин. Опять-таки, прикрываясь этими гражданами, пенсио-
нерами, в первую очередь, которые не в состоянии будут са-
ми вести обработку земли и, при их нищенской пенсии, зем-



 
 
 

ля так или иначе попадёт в руки крупного капитала. Никако-
го рынка земли – ни дикого, ни «цивилизованного», допус-
кать нельзя, что ярко выражено в лозунге «Продажа земли
– геноцид украинцев»! Но механизм подготовки рынка зем-
ли уже запущен. Меморандум МВФ предполагает «откры-
тие рынка земли как основного средства привлечения инве-
стиций и технологий в Украину». Международный валют-
ный фонд пытается словесами «инвестиции и технологии»
прикрыть тот факт, что эти «инвестиции» будут направле-
ны крупными корпорациями Запада на скупку украинских
чернозёмов. А потом уже придут и западные технологии,
западная сельскохозяйственная техника, так как своё сель-
скохозяйственное машиностроение вкупе с аграрной наукой
на Украине давно уничтожены. Выполняя требование МВФ,
народный депутат Украины Алексей Мушак на своей стра-
нице в Facebook пишет: «Осенью Украина будет с полноцен-
ным рынком земли. Вместе с коллегами и единомышленни-
ками будем делать представление в Конституционный Суд
Украины с требованием отменить мораторий на куплю-про-
дажу земли. Оснований для этого более чем достаточно. Но
основное – это ограничение права собственности, гаранти-
рованное государством».   Этот депутат, как и     Верховная
Рада в целом, выражает требование крупного, главным об-
разом американского, западного капитала, которому интере-
сы народа Украины совершенно безразличны. (В скобочках
замечу в этой связи, что Аграрная партия пытается отсто-



 
 
 

ять интересы национальной украинской буржуазии). Виктор
Суслов, экс-министр экономики Украины, выступая на те-
леканале «112», назвал Украину аграрным хутором с избы-
точным населением. В своём выступлении он сказал: «Укра-
ина становится аграрной страной с чётко выраженной спе-
циализацией на производстве сельскохозяйственного сырья.
В остальном, я думаю, здесь и лежит перспектива страны.
Единственное, что обнаруживается факт аграрного перена-
селения. У нас избыточное население, потому что в разви-
тых странах сельское хозяйство даёт работу только несколь-
ким процентам населения. То же самое будет и в Украи-
не. Поэтому деиндустриализация и свёртывание промыш-
ленности создают в Украине огромный избыток граждан».
По мнению европейцев, занимающихся проблемами Украи-
ны, нашей стране достаточно иметь 8-10 миллионов человек.
Именно столько смогут прокормиться, работая на агрокор-
порации Запада.

Демографическая катастрофа
И то, что население Украины стремительно, катастро-

фически уменьшается, говорят исследования специалистов
этой проблемы. По данным Госстата, на 1 мая 2017 г. на-
селение Украины составило 42 миллиона 501,8 тысяч чел.
Если отнять ещё 4 миллиона чел., проживающих на терри-
тории ЛДНР, то остаётся 38,5 миллионов. Но если из этой
цифры вычесть ещё минимум 7 миллионов, выехавших за
границу на заработки, то остаётся и вовсе 31-31,5 млн. чел.,



 
 
 

ныне проживающих на Украине. Но, по мнению экономиста
Ларисы Шеслер, на Украине в настоящее время проживает
не более 24-24,5 млн. чел. К такому выводу она пришла в
результате расчётов, сделанных на основе анализа потребля-
емого в стране хлеба и муки, сообщает Times.com.ua. Лари-
са Шеслер проанализировала данные, опубликованные 2 ап-
реля по результатам заседания экспертов украинского Эко-
номического дискуссионного клуба. Украинские экономи-
сты зафиксировали, что производство хлеба на Украине с
2000 г. сократилось в 2,2 раза, то есть сегодня средний стати-
стический украинец потребляет всего 26 кг хлеба в год (ес-
ли верить официальной статистике населения страны). Но,
совершенно справедливо напоминает Шеслер, «при паде-
нии уровня жизни потребление хлеба вообще-то растёт, хлеб
остаётся самым дешёвым источником калорий, и он состав-
ляет значительную часть рациона у бедных пенсионеров, у
неимущих и безработных». В тяжёлые 90-е годы, отмечает
экономист, в России и на Украине потребляли в год 70 и 75
кг хлеба, соответственно. Т.е. на Украине даже больше. В
настоящее время в России потребляют 46 кг хлеба в год на
душу населения. В европейских странах: Болгария – 96 кг/
год, Греция – 65 кг/год, Франция и Германия – по 54 кг/год,
Бельгия – 60 кг/год, Голландия – 58 кг/год, Польша – 56,7
кг/год. «Кто-то поверит, что поляки едят хлеба в два раза
больше, чем украинцы?», – спрашивает с иронией автор. И
Лариса Шеслер берёт цифру, характерную для России, т.е.



 
 
 

46 кг/год. Разделив количество произведённого на Украине
хлеба 1 млн. 123 тысячи тонн на 46 кг/год, и получается циф-
ра в 24,5 млн. чел. Затем Шеслер делает контрольную про-
верку своих расчётов, исходя из производства муки на Укра-
ине. Выясняется, что потребление муки на Украине с 2008
по 2016 г.  также уменьшилось почти в два раза, с 2,8 млн.
т до 1,43 млн.  Если даже исходить из официальной стати-
стики, что в 2008 г. на Украине проживало 46,5 млн. чел., то
при неизменной норме потребления муки, ныне на Украине
проживает не более 24 миллионов чел. Вот такая статисти-
ка. Напомню, что на 1 января 1992 г. на Украине прожива-
ло 52,2 млн. чел. Так что программа уменьшения населения
Украины, намеченная глобализаторами, успешно выполня-
ется.

О безвизовом режиме
На Украине, по инициативе президента, прошли торже-

ственные мероприятия, посвящённые введению безвизового
режима Украины с ЕС. На своей страничке в Facebook`е П.
Порошенко записал: «Безвизовый режим для Украины за-
работал! Слава Европе! Слава Украине»! На украинско-сло-
вацкой границе «дверь» Порошенко открыл ключом, а  с
другой стороны его уже ожидал словацкий президент Ан-
дрей Киска. В аэропортах и на вокзалах приграничных стран
украинцев встречали как самых дорогих гостей генеральные
консулы Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. Но за этой
помпезностью скрыто то, что речь не идёт об отмене визово-



 
 
 

го режима между Украиной-ЕС, а только лишь о его либера-
лизации. Въехать в ЕС, не открывая визу, можно лишь раз
в полгода. Для безвизовой поездки необходимы и немалые
по украинским меркам, средства. Так, для поездки в Бель-
гию потребуется 95 евро в сутки, в Германию – 45, в Шве-
цию – 450 крон (47 евро), в Грецию – 300 евро на 5 дней.
   Из-за катастрофического положения в экономике Украи-
ны и массовой безработицы, европейцы уже забили тревогу
в ожидании грядущей массовой миграции из Украины. Со-
гласно социологическим опросам, из Украины готовы уехать
за рубеж более 60% молодых людей. Кстати, социологи при-
водят и другую цифру – гражданами России готовы стать,
как минимум, 10 миллионов жителей Украины. В связи с
этим, экс-посол Чехии в России и Украине Ярослав Башта
считает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС гро-
зит сыграть злую шутку и с Чехией. «Это может стать до-
вольно серьёзной проблемой, к которой мы должны подго-
товиться. Развитие событий в Украине делает этот катастро-
фический сценарий весьма вероятным», – отметил экс-по-
сол. Ярослав Башта подчёркивает, что в Чехии, при её 10-
ти миллионном населении, уже работает полмиллиона укра-
инцев. Бывший посол предвидит возможный распад Украи-
ны. «Из-за национальных меньшинств у Украины очень на-
пряжённые отношения почти со всеми соседними государ-
ствами: не только с Россией, но и с Венгрией, Польшей, Ру-
мынией, Молдавией и Белоруссией…Киев уже упустил мо-



 
 
 

мент для мирной федерализации Украины, поэтому возмо-
жен распад государства». В связи с безвизом, забил тревогу
даже такой «светоч» западной демократии и пропагандист
западных «цивилизационных ценностей» как банкир и меж-
дународный спекулянт Джордж Сорос. Американский мил-
лиардер считает, что одной из главных причин, по которым
украинцы стараются незаконно остаться на территории Ев-
росоюза, является экономический кризис в Украине. Безви-
зовый режим между Украиной и ЕС приведёт к росту пото-
ка нелегальных мигрантов, что может послужить причиной
для пересмотра решения об отмене виз для граждан Украи-
ны, предупреждает миллиардер. Так что безвиз Украина-ЕС,
точнее, либерализация визового режима, будет способство-
вать усилению потока мигрантов из Украины, что вписыва-
ется в программу обезлюдения страны.

Антирейтинги
Катастрофическое положение, в котором оказалась Укра-

ина благодаря антинародной антинациональной деятельно-
сти правящих кругов, отражается на рейтингах нынешних
правителей. По данным соцопроса, проведенного в мае Цен-
тром социальных исследований «София», 72,5% респонден-
тов считают, что власть ведёт страну в неправильном на-
правлении. Президенту П. Порошенко полностью доверяют
только 1,9% опрошенных, скорее доверяют – 15,9%. А не
доверяют – более 78%. То, что у Порошенко крайне невы-
сокий рейтинг, показало и отношение пользователей интер-



 
 
 

нета к запрету им крупнейших российских интернет-сер-
висов и социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники».
Выступая в национальном историко-мемориальном заповед-
нике «Быковнянские могилы» под Киевом, Порошенко по-
хвастался: «Мой украинский народ способен прожить без
подконтрольных ФСБ соцсетей», на что последовали крики
«Ганьба!» («Позор!»). Более 80% рейтинг недоверия у спи-
кера Верховной Рады Андрея Парубия, главы МВД Арсе-
на Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова. По-
давляющее большинство респондентов не доверяют высшим
органам власти государства: Верховной Раде, Кабинету ми-
нистров, Национальному банку. Крайне низкий уровень до-
верия и к правоохранительным органам: судам доверяют
только 5,9%, прокуратуре – 9,1%, полиции – 23,3%. Толь-
ко армии доверяют немногим более половины опрошенных.
Правда, это доверие довольно своеобразное. Командование
военкомата Днепра (бывший Днепропетровск) успешно ра-
портовало о стопроцентном выполнении программы нынеш-
него весеннего призыва в вооружённые силы Украины, доло-
жив, что призвано 1480 новобранцев. Однако при этом во-
енные умалчивают, что призывникам было разослано более
15 тысяч повесток. То есть, только каждый десятый пошёл
служить в армию, остальные просто-напросто уклонились от
призыва. Руководитель социологических программ Центра
Николай Левцун констатирует, что «люди перестают иден-
тифицировать себя с украинским государством, а своё буду-



 
 
 

щее связывать с будущим страны».
И он делает вывод, что «после Майдана-2014 пропасть

между народом и властью становится всё глубже».
Забастовочное и рабочее движение
Рабочие не мирятся с ухудшением своего положения и ве-

дут борьбу за свои права. Вот отдельные примеры стачеч-
ной борьбы трудящихся Украины за последнее время. Гор-
няки шахты «Сухая Балка» в Кривом Роге, Днепропетров-
ская обл., после смены остались под землёй на глубине 1300
м, требуя повышения заработной платы. Поддержать басту-
ющих шахтёров вышли их жёны и дети, перекрыв подъезд-
ные железнодорожные пути. Решительные действия шахтё-
ров и членов их семей заставили администрацию и собствен-
ника шахты частично удовлетворить требования забастов-
щиков. По соглашению между администрацией и профсо-
юзами, тарифные ставки и оклады работников будут повы-
шены на 20%. Забастовку шахтёров поддержали и рабочие
ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», также требуя повыше-
ния заработной платы, которая, для сталелитейного произ-
водства, крайне низка. И здесь также забастовщики доби-
лись успеха. Директор «Арселор Миттал» Парамжит Калон
объявил о повышении заработной платы разным категориям
рабочих от 25 до 70%. Своеобразную форму забастовки из-
брали машинисты локомотивного депо Кременчуг Полтав-
ской обл., требуя доплаты за работу на старой технике. По
сообщению Свободного профсоюза машинистов данного де-



 
 
 

по, железнодорожники выходят на работу и исключительно
тщательно, с соблюдением всех норм и правил, выполняют
свои обязанности. Но машинисты отказываются принимать
локомотивы, которые отработали свой ресурс, и водить пас-
сажирские и грузовые поезда. А таких тепловозов подавля-
ющее большинство. Причём это уже вторая забастовка в ны-
нешнем году. Первая состоялась несколько месяцев назад.
Тогда руководство Южной дороги разработало мероприятия
по приведению депо Кременчуг к установленным нормам.
Но в коллективный договор не был внесён пункт о доплате за
работу на старой технике, и рабочие вновь прибегли к заба-
стовке. Руководство «Укрзализныци» («Украинской желез-
ной дороги») осудило акцию протеста, заявив, что аналогич-
ные проблемы имеются и в других локомотивных депо, но
там рабоче не бастуют (уж очень привыкли наши буржуи к
покорности рабочего класса, трудовых масс). Тем временем
члены Свободного профсоюза железнодорожников Украи-
ны пикетируют в Киеве административное здание «Укрза-
лизныци», требуя существенного повышения зарплаты всем
труженикам стальных магистралей, кроме начальствующего
состава. В то же время, с ликвидацией предприятий и целых
отраслей промышленного производства, суживается база за-
бастовочной борьбы. В марте под угрозой полной останов-
ки был ПАО «Днепропетровский металлургический комби-
нат». А в конце февраля корпорация «Индустриальный со-
юз Донбасса» заявила о прекращении производства метал-



 
 
 

лопродукции, кокса и электроэнергии  на своих предприя-
тиях в Алчевске. Совладелец ИСД в комментариях украин-
ским СМИ уже подвёл черту под украинской промышлен-
ностью, заявив: «В этой ситуации нужно выходить только с
серьёзной программой, предусматривающей ежегодный 10-
процентный рост ВВП Украины на протяжении 10-15 лет.
Всё что меньше, отложенный дефолт». Разумеется, такой
программы у правительства нет и её составлять никто и не
собирается. И вот уже один из богатейших людей Украины
господин Пинчук вынужден был ликвидировать своё пред-
приятие ПАО «Никопольский южнотрубный завод». Причи-
на лежит на поверхности. Трубы поставлялись в основном
в Россию. Связи разорваны, и продукция завода оказалась
никому не нужна. Война на Востоке Украины уносит тыся-
чи молодых жизней, то есть также встраивается в общее на-
правление снижения численности населения Украины и раз-
рушение экономического потенциала страны.

Реакция властей на празднование 9 мая
Несмотря на систематическую и многолетнюю промывку

мозгов, трудовой народ не забывает своё прошлое. Правя-
щий режим очень напугали массовые мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы 9 мая, прошедшие во многих городах
и населённых пунктах Украины. И сразу же последовала ре-
акция. На Первом национальном телеканале Украины  вы-
ступил народный депутат Украины Сергей Высоцкий: «Нуж-
на угроза казней, иначе «вата» будет нас бить, как 9 мая.



 
 
 

Украине нужна виртуальная гильотина, чтобы демонстри-
ровать угрозу сторонникам «Русского мира», посмевшим
поднять голову 9 мая». На «Еспресо TV» пошли ещё даль-
ше. Ведущие, комментируя акцию «Никто не забыт! Ничто
не забыто!», проводимую ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, назвали её участников «грёбаным совком, спо-
собным только бухать», предложив «просто расстреливать»
всех, пришедших на акцию в честь Дня Победы. Телеканал
«112» предоставил слово экс-депутату Верховной Рады, чле-
ну ВО «Свобода» Игорю Мирошниченко, который расска-
зал, как должна проводиться украинизация: «Говорящих на
русском языке учителей и воспитателей украинских школ
нужно «бить батогом» за нежелание переходить на «мову»».
Владимир Вятрович, директор украинского института наци-
ональной памяти, призвал украинцев прекратить общение с
родственниками, проживающими в России. В своём аккаун-
те на Facebook он написал: «Всё, что отдаляет нас от Рос-
сии, идёт на пользу Украине». А глава СБУ Украины г-н Гри-
цак предлагает ввести уголовную ответственность за «рос-
сийскую пропаганду» в украинских СМИ.   Но национали-
сты не только словесно угрожают. 20 мая сотрудниками след-
ственных органов был арестован 73-летний Иван Николае-
вич Бондарчук, организатор марша «Бессмертный полк» на
Винничине. Ветерана обвиняют в «измене Родины», так как
он, якобы готовил протестную акцию против президента П.
Порошенко. Бондарчуку грозит до 15 лет тюремного заклю-



 
 
 

чения. Ветеран отмечает: «Это же надо было прожить и тру-
диться всю жизнь в городе, из которого вышли могильщи-
ки Украины – президент Порошенко и премьер Гройсман».
По сообщениям СМИ, львовские студенты, члены действу-
ющей полулегально в городе комсомольской ячейки, восста-
новили памятник легендарному советскому разведчику Ни-
колаю Кузнецову. Студенты очистили надгробную плиту па-
мятника, который ранее подвергся вандализму со стороны
националистов. Была приведена в порядок также окружаю-
щая территория у могил на Холме Славы. Там же, во Льво-
ве, недавно по обвинению в коммунистической пропаган-
де, был осуждён к 2,5 годам условно местный студент. В
качестве «орудий преступления» и «вещественных доказа-
тельств» фигурировали: комсомольский билет, партийный
билет, том «Капитала» Карла Маркса, георгиевская и крас-
ная ленточки, другая атрибутика.

31 июля 2017 г.



 
 
 

 
ДОБИВАЮТ УКРАИНУ

 
Выступая в парламенте Украины с ежегодным посланием,

президент Украины Пётр Порошенко к числу достижений,
которым гордится его правящий режим, назвал проведение
декоммунизации, в результате чего за три года уничтожено
более 1300 памятников Ленину, переименовано 32 города,
25 районов и, в целом, почти тысяча населённых пунктов.

И, действительно, этому режиму больше гордиться нечем.
За три года правления режима Порошенко, промышлен-

ность Украины, её научно-технический потенциал уничто-
жены полностью.

Донбасс, ещё совсем недавно индустриальное сердце
Украины, превратился в опустошенный регион, в котором,
как отмечают специалисты, шахты затоплены и обесточены,
жилищный фонд уничтожен, цементные, химические, кок-
сохимические предприятия стоят, металлургические заводы
работают вполсилы, оборудование распродано или уничто-
жено, кадры выбиты или выехали.

В Советское время в Донбассе добывали 192 млн. т угля
(1988 г.), в 2013 – 83 млн. т, в 2016 – за три года правления
нынешней власти, добыча угля снизилась ещё более чем в 2
раза и составила 40 млн. т. В то же время антрацит закупают
в США, дотируя американскую угольную промышленность
в штате Пенсильвания и обеспечивая работой американских



 
 
 

шахтёров.
Но такое положение не только в Донбассе. Такое положе-

ние во всей Украине.
Остатки научно-промышленных комплексов, по свиде-

тельству СМИ, готовятся к переезду в Китай.
Так, в провинции Шэнси строится промышленный кла-

стер, куда намечается переезд двух тысяч сотрудников госу-
дарственного авиаконцерна «Антонов» вместе с семьями. На
территории района Луянху уже построены производствен-
ные цеха и жилые дома, создана необходимая инфраструкту-
ра. Китай затратил на возведение этого конструкторского го-
родка 6,5 млрд. юаней (около 25 млрд. грн.). И действитель-
но, Украине современные транспортные самолёты не нужны.
В прошлом году авиаконцерн не построил ни одного само-
лёта.

В то же время Китай собирается воссоздать на уже своей
научно-производственной базе крупнейший в мире транс-
портный самолёт Ан-225 «Мрія», грузоподъёмностью 225
тонн. Пекин также хочет восстановить производство воен-
но-транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» и Ан-70.
В частности, «Руслан» предназначен для транспортировки
мобильных пусковых установок межконтинентальных бал-
листических ракет и перевозки личного состава. Китайским
военным нужно, как минимум, 200 таких самолётов.

Практически остановлен крупнейший ракетно-космиче-
ский научно-производственный комплекс «Южмаш». По



 
 
 

сведениям экспертов, китайские власти уже договорились
о передаче документации советского спускаемого лунного
модуля, на котором СССР планировал доставить космонав-
тов на поверхность Луны. И если бы не горбачёвская пере-
стройка-контрреволюция, то эти планы, понятно, были бы
воплощены в жизнь. Кроме того, ранее предприятие переда-
ло Китаю техническую документацию для ракетных двига-
телей РД-170, РД-120 и РД-9.

Но правителям «независимой» Украины космос также не
нужен, им бы побольше «отжать» со своего народа долларов,
и накапливать миллиарды на своих счетах.

Имеются данные, что к переезду в Китай готовятся и мно-
гие сотрудники АО «Мотор-Січ».

*      *      *
Нынешним хозяевам мира – мировому финансовому ка-

питалу, американским транснациональным корпорациям и
банкам, Украина, как независимое и высокоразвитое госу-
дарство, какой она была в советские годы, совершенно не
нужна.

Им нужна территория Украины с населением не более
8-10 миллионов чел., чтобы работать на сельскохозяйствен-
ных плантациях американских агрокорпораций, а также,
чтобы с территории Украины начать агрессию против России
с целью захватить в свою собственность богатейшие природ-
но-сырьевые ресурсы России, её нефтегазовые запасы, что-
бы, следом за СССР, раздробить и колонизировать Россию.



 
 
 

Ещё в далёких 60-х годах Римский клуб, одно из под-
разделений современного мирового правительства, поставил
задачу сократить численность населения Украины до 20-25
млн. чел., России – до 50 млн. чел, Белоруссии – до 3 млн.

Но в советское время эта задача не могла воплотить-
ся в жизнь. Население Украины стремительно увеличива-
лось, только за 25 лет, предшествовавших горбачёвской пе-
рестройке, прирост составил 10 млн. чел., (нарастание в
среднем по 400 тысяч чел. в  год), превысив к концу 1991
г. 52 млн. чел. Если отбросить ухищрения Госстата Укра-
ины, который упорно показывает численность населения в
42,5 млн. чел., включая туда население Крыма и неподкон-
трольных регионов Донбасса (порядка 4-х млн. чел.), изъять
из этой цифры 5 млн. чел., выехавших на заработки за по-
следние три года (данные МИД Украины), 5-7 млн. чел., вы-
ехавших в 90-е и нулевые годы, то цифра получается совсем
иная. Реальное количество населения, по расчётам экономи-
ста Ларисы Шеслер, проживающего в настоящее время на
территории Украины, составляет не более 24-25 млн. чел.

Наши правители за годы «независимости» успешно пре-
творяют в жизнь планы Запада и уничтожают Украину.

Именно с этой целью и была затеяна вся кампания по
ассоциации с ЕС – добиться максимального освобождения
Украины от лишнего населения.

По данным Института демографии и социальных исследо-
ваний Украины, 65% трудоспособных украинцев в возрасте



 
 
 

до 35 лет намерены уехать из страны. А общественная орга-
низация «Движение за справедливость» на основании сво-
их исследований, приводит ещё более впечатляющую циф-
ру: 81% украинцев в возрасте от 18 до 28 лет хотят покинуть
Украину.

Молодёжь своё будущее с Украиной не связывает.
*      *      *
Власти страны, под руководством своих американских ку-

раторов, осуществляют зачистку территории Украины.
С одной стороны, Украину хотят превратить в аграрную

«сверхдержаву». Сюда устремились транснациональные аг-
рокорпорации, в частности, печально известная своей ГМО-
продукцией «Монсанто». Цель одна – начать поставки сель-
хозпродукции в страны ЕС. Это направление конкурент-
ной борьбы доллара и евро, США и ЕС на мировых аграр-
ных рынках; украинские чернозёмы выступают инструмен-
том этой борьбы, а Украина, её население – заложники и
жертвы конкуренции США-ЕС.

Именно с этой целью и проталкивается через парламент
земельная реформа, чтобы землю Украины передать запад-
ным, главным образом, американским корпорациям. Укра-
инские чернозёмы – это 32 млн. га, треть пахотных земель
всей Европы, отмечают специалисты, причём 2,5 млн. га уже
переданы в аренду западным корпорациям. Третье место в
мире по экспорту кукурузы, пятое – пшеницы – вот таков
нынешний аграрный потенциал Украины.



 
 
 

И, в то же время, народ Украины недоедает и голодает. У
нас полностью загублено животноводство. По данным Про-
довольственной организации ООН, поголовье крупного ро-
гатого скота на Украине за последние 12 лет сократилось
практически в два раза (на 47%).

По сравнению с прошлым годом, импорт мяса вырос на
20%. В 2017 г. власти Украины планируют завезти 95 тысяч
т мяса птицы, 85 тысяч т субпродуктов и жиров,15 тысяч т
свинины, 2 тысячи т говядины.

Украина, житница СССР, превращается в колониальный
придаток Запада с загубленным сельским хозяйством (наря-
ду с наукой и промышленностью) и ярко выраженным мо-
нокультурным характером аграрной отрасли, ориентирован-
ной на экспорт зерновых.

Второе направление колонизации Украины – это превра-
щение её территории в зону грядущих боевых действий с
Россией. Именно с этой целью развязан братоубийственный
конфликт на Донбассе. Американцы не любят воевать сами.
Они стремятся «таскать каштаны из огня» чужими руками.
В данном случае руками русских и украинцев, убивающих
друг друга во имя его величества доллара.

Не получив в своё владение Крым, как непотопляемый
авианосец США-НАТО (это – одна из важнейших целей
затеянного американцами и их европейскими союзника-
ми Майдана зимой 2014 г.), американцы начали создавать
свои базы на украинский земле. Начато строительство воен-



 
 
 

но-морской базы США в Очакове Николаевской обл. Яво-
ровский полигон во Львовской обл., по оценкам военных,
превращается в одну из крупнейших военных баз США в
Европе за пределами НАТО.

*      *      *
Экс-премьер-министр Украины Арс. Яценюк за годы сво-

его премьерства стал долларовым миллиардером. В СМИ
прошла информация, что он приобрёл в США, штат Флори-
да, 24 дачи стоимостью от 1 до 5 миллионов долл. Очевид-
но, Яценюк готовит базу на американской земле для своих
подельников по правящему режиму. Но США от этого будут
только в выигрыше. Миллиарды долларов, награбленных на
Украине её нынешними правителями, осядут в банках США
и будут работать на американскую экономику, на американ-
ский капитал. Не исключено, что отдельных нынешних пра-
вителей Украины может постигнуть и судьба Павла Лазарен-
ко.

Но не об олигархах-грабителях наша забота.
Не допустить окончательного краха и развала Украины

может только трудовой народ, уничтожив власть капитала на
украинской земле и восстановив свою рабоче-крестьянскую
Советскую власть.

сентябрь 2017 г.



 
 
 

 
МЫ НЕ ВОЮЕМ С РОССИЕЙ

 
Президент Украины Пётр Порошенко 20 февраля подпи-

сал закон о реинтеграции Донбасса, в котором признаётся
«факт» «вооружённой агрессии Российской Федерации».

Но с президентом не согласен главный военный прокурор
Украины Анатолий Матиос, который в интервью телеканалу
«112» заявил:

Там воюют «пять бригад, три отдельных полка, восемь от-
дельных батальонов, две отдельные роты, пять батальонов
территориальной обороны, порядка 18 тысяч военных толь-
ко так называемой Донецкой народной республики».

И сделал заключение:
«Мы не воюем с Россией – мы стоим за то, чтобы метаста-

зы разбалансирования нашего государства и посягательства
на суверенитет не пошли дальше».

Данное заявление главного военного прокурора Украины
говорит о том, что в руководстве Украины далеко не все со-
гласны с политикой, проводимой президентом, правитель-
ством и Верховной Радой, не согласны с войной против соб-
ственного народа, которая была развязана и.о. президента
Украины Турчиновым в апреле 2014 г. В тот период Пётр
Порошенко, рвавшийся на высший государственный пост,
заявлял, что как только он станет президентом, война тут же
будет прекращена.



 
 
 

А эта неправедная война, в ходе которой погибли десятки
тысяч людей и продолжают и далее гибнуть, а на их крови
обогащаются олигархи и высшие политические руководите-
ли Украины, ничего хорошего, кроме смерти, горя и несча-
стья не несёт людям и нужна она руководству Украины в том
числе и для того, чтобы отвлекать внимание народа от бед-
ственного положения, в которое его завели, сваливая всё на
войну с «российским агрессором».

26 февраля 2018 г.



 
 
 

 
ИЗ НЕДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО
И «СВЕТЛОГО» НАСТОЯЩЕГО

 
По данным ООН, в 1985 г. Украина (Украинская Совет-

ская Социалистическая Республика) вошла в пятёрку наи-
более высокоразвитых экономик мира, опередив Францию.

В настоящее время ВВП Украины по итогам 2017 г. со-
ставляет 61% от уровня 1990 г., в то время как мировая эко-
номика за последнюю четверть века увеличилась более чем
в 2 раза.

По уровню ВВП на душу населения – чуть больше двух
тысяч долларов – Украина занимает 131 место в мире, из 186
стран.

Количество нищего населения приближается к 90%.
Прожиточный минимум на 2017 г. утверждён в размере

1700 грн. (примерно 60 долл.). Если учесть, что не менее по-
ловины этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг,
то оставшейся суммы с трудом хватает на кусок хлеба.

В то же время министры правительства Владимира Грой-
смана жируют.

В СМИ опубликован премиальный топ-лист для топ-чи-
новников министерств по итогам 2017 г.

Вот какие надбавки и премии получили отдельные ми-
нистры Украины: Владимир Омелян, министр инфраструк-
туры – 314 035 грн.; Евгений Нищук, министр культуры –



 
 
 

206 508 грн.; Андрей Рева, министр социальной политики –
183 983 грн.; Степан Полторак, министр обороны – 179 680
грн. И ведь это помимо заработной платы.

Но есть замы, получившие надбавки и премии больше
указанных министров: Юрий Бровченко, замминистра эко-
номического развития и торговли, ответственный за обо-
ронную промышленность – 608 050 грн.; Максим Нефёдов,
первый замминистра минэкономразвития – 512  200 грн.;
Алексей Перевезенцев, госсекретарь того же министерства
– 462 750 грн. Сколько получили министры вышеуказанных
замов, сведения не приводятся.

Вот вам оплёвываемое прошлое и «светлое» настоящее
для наших правителей.

27 февраля 2018 г.



 
 
 

 
ДОНБАСС И ОДЕССА,

ПРОСТИТЕ НАС
 

ПРОЗРЕНИЕ
В конце февраля в сенате Чехии выступила поэтесса Ев-

гения Бильченко, ранее активный участник Майдана-2014,
сторонник «революции достоинства», волонтёр «Правого
сектора». В своём выступлении она заявила: «Идеи Майдана
взяты на вооружение националистами, и они превратились в
этническое варварство. Сейчас Украина движется к суици-
дальной черте».

Она признаётся: «Я несу вину за то, что искренний по-
рыв украинских людей стал основой для его чудовищного
использования со стороны проамериканских сил, использо-
вания, приведшего к гражданской войне, разрухе и неона-
цизму… Я поняла, что Украина ведёт гражданскую и ги-
бридную войну против собственного населения… В Украи-
не сложилась установка на русского «агрессора», хотя ника-
ких доказательств присутствия регулярной русской армии в
Донбассе нет. … На площади украинцы хотели свободы и
защиты прав человека, а вышла одна из самых несвободных
стран в мире. На войне они думали, что защищают мирное
население от «агрессора» – оказалось, что они помогают на-
ционалистам убивать его…».

Евгения заявляет, что она не хочет «быть локальным



 
 
 

транслятором глобального американизма и ждать, что такой
же мир явится к тебе в дом».

И завершила своё выступление Бильченко словами:
«Ничего нет в бархатных революциях хорошего, кроме

сердец тех первых вышедших на площадь людей, которых
положили на алтарь олигархических интересов и которых я
не могу ни забыть, ни предать, – остаётся только взять на се-
бя вину. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас,
мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение явля-
ется смягчающим обстоятельством».

PS: Бильченко Евгения Витальевна, 1980 г.р., доктор
культурологии, профессор кафедры культурологии факуль-
тета философского образования и науки Национального пе-
дагогического университета имени М.П. Драгоманова. Ак-
тивный участник «революции достоинства», волонтёр «Пра-
вого сектора», долгое время поставляла воюющим на Дон-
бассе подразделениям вещи, амуницию, денежные средства
на «фронтовые нужды» и т.п. К середине 2015 г. прекратила
свою волонтёрскую деятельность, начала переоценивать по-
следствия майдана, начала прозревать и понимать, что укра-
инский и русский братские народы столкнули лбами в ин-
тересах проамериканских сил, в интересах империализма
США, ведущего борьбу за мировое господство… чужими
руками, чужими жизнями.

3 марта 2018 г.



 
 
 

 
ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
УКРАИНЫ ПОДОРОЖАЛ

НА ЧЕТВЕРТЬ
 

На заседании Кабинета министров Украины, состоявшем-
ся 19 октября, было принято решение повысить с 1 ноября
тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость для на-
селения составит 8550 грн. за одну тысячу кубометров газа
(1 декабря 2013 г. тысяча кубов газа стоила 725,4 грн.)

Премьер-министр Владимир Гройсман при этом заявил,
что Международный Валютный Фонд требовал повысить та-
рифы на газ на 60%, но правительству удалось добиться су-
щественного меньшего повышения.

Впрочем, как сообщают украинские источники, это повы-
шение до требуемого МВФ уровня произойдёт поэтапно: та-
рифы будут повышаться трижды: с 1 ноября этого года, с 1
мая 2019 г., и с 1 января 2020 г. В этот момент стоимость
газа для украинцев сравняется с импортным паритетом, то
есть голубое топливо будет стоить столько же, сколько жите-
лям Польши или Германии.

А получают ли украинцы столько, сколько получают по-
ляки и, тем более, немцы. Вопрос риторический.

Впрочем, в том же сообщении о повышении тарифов на
газ приводится и цифра средней зарплаты по Украине: 8977



 
 
 

грн. (т.е., почти 9 тысяч) или около 320 долл. Тут же хочется
спросить, а многие ли украинцы получают такую «среднюю»
зарплату?!

По крайней мере, миллионы пенсионеров Украины до сих
пор получают пенсию в 1,5 – 2 тысячи грн. (а то и меньше).
Им уже сейчас за коммунальные услуги приходится платить
до половины своей нищенской пенсии. На лекарства уходит
почти вся оставшаяся часть. А за что жить? – это наших пра-
вителей не волнует.

Главное, выполнять рекомендации МВФ, чтобы получить
очередной транш.

При этом отмечается, что малообеспеченные украинцы
могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Но, в Счётной палате Украины заявляют, что,
несмотря на рост тарифов на газ, в бюджете на будущий год
заложено сокращение расходов на субсидии на 15,9 млрд.
грн., или на 21,2%. То есть, тарифы на газ повышают, а суб-
сидии практически в такой же пропорции сокращают.

Накануне, 18 октября, был принят в первом чтении бюд-
жет Украины на 2019-й год. Доходы составят 1 трлн. 8 млрд.
грн., расходы – 1 трлн. 94 млрд. грн., дефицит – 89, 989 млрд.
грн. (что-то не сходятся указанные три цифры, возможно,
есть неучтённые расходы; но будем исходить из официально
представленных показателей).

Изменить дефицит бюджета нельзя, иначе он не будет со-
ответствовать требованиям МВФ (кто же у нас управляет на



 
 
 

Украине – правительство или МВФ?!– по-моему, тоже во-
прос риторический), что закроет дорогу к долгожданному
траншу.

Но уже через пару часов после решения Кабмина по газу,
МВФ заявил, что запустит новую программу stand-by дли-
тельностью 14 месяцев, на сумму 3,9 млрд. долл. Кредит бу-
дет выдан после того, как Украина примет закон о бюджете.

Правда, что-то простые украинцы (те, которые получают
«среднюю зарплату»), толку от этих кредитов не видели и
не увидят. Закрываются заводы, фабрики, тарифы на газ за
годы правления этой власти увеличились почти в 12 раз, в
несколько раз выросла плата за воду, электроэнергию, жи-
лищно-коммунальные услуги.

А правительство набирает новые транши, чтобы погашать
предыдущие долги.

Все мы помним многотысячные забастовки, демонстра-
ции и акции протеста, проходившие во Франции минувшей
весной. Там никто в правительстве и не подумает в один при-
сест повысить тарифы или цены хотя бы на 10%. Тут же вся
Франция остановится, и миллионы людей выйдут на улицу.
Украинцы всё ещё терпят.

Но ведь когда-то терпение может и лопнуть.
22 октября 2018 г.



 
 
 

 
БЕДНЕЕ ГОНДУРАСА

 
Как сообщают СМИ, Международный Валютный Фонд

назвал Украину самой нищей страной Европы. Согласно
рейтинга этой всемирной финансовой организации, по по-
казателю ВВП Украина находится чуть ниже Гондураса, Фи-
липпин, Бутана и чуть выше Лаоса, Египта, Папуа Новой
Гвинеи и Вьетнама.

Все эти страны специализируются на производстве сы-
рья и продукции с низкой добавленной стоимостью, относи-
тельно малы по территории, населению и ресурсам и имеют
неразвитый финансовый рынок, – пишет киевский журнал
«Фокус». В этой компании Украина выглядит вполне «сво-
ей», хотя по территории она относится к крупнейшим стра-
нам Европы и обладает богатейшими природными ресурса-
ми. Но для Европы Украина выглядит абсолютным «чужа-
ком».

При этом эксперты издания прогнозируют, что в перспек-
тиве ситуация вряд ли кардинально изменится. По итогам
2018 г. Украина по показателю ВВП на душу населения мо-
жет продвинуться на две позиции вверх и обгонит Гонду-
рас вместе с экономиками Тихоокеанских островных госу-
дарств.

Но это вряд ли можно считать большим достижением.
Украина всё равно останется беднейшей страной Европы,



 
 
 

уступая даже Молдавии и Косово, а среди стран экс-СССР
может соперничать лишь с Киргизией, Узбекистаном и Та-
джикистаном.

Ничего удивительного в этом нет. За прошедшее по-
чти тридцатилетие экономика Украины планомерно и целе-
направленно разрушалась и разворовывалась. Практически
полностью уничтожены такие крупнейшие научно-промыш-
ленные комплексы как «Южмаш» в  Днепропетровске, яв-
лявшийся в совсем недалёкие времена крупнейшим косми-
ческим предприятием мира; уничтожен Николаевский судо-
строительный завод, строивший авианосцы; давно не функ-
ционирует научно-производственное объединение им. Ан-
тонова, выпускавшее крупнейшие транспортные самолёты в
мире «Руслан» и «Мрия» и т.д.

Миллионы трудящихся Украины бегут за рубеж в поисках
лучшей доли, спасаясь от безработицы и нищеты.

А ведь совсем недавно Украина входила в десятку самых
высокоразвитых стран мира, а по производству важнейших
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на
душу населения занимала лидирующие позиции в Европе.

Вот до чего довели страну наши «мудрые правители»,
строя «светлое капиталистическое будущее».

4 ноября 2018 г.



 
 
 

 
СТРЕМИЛИСЬ В ЕВРОПУ,

ПОПАЛИ В АФРИКУ
 

31 марта состоятся очередные выборы президента Украи-
ны. На этот высший пост в государстве претендуют 44 кан-
дидата. Но прежде чем перейти к обсуждению шансов пре-
тендентов, считаем нужным рассмотреть итоги пятилетнего
правления господина Порошенко.

Все мы помним, как во время Майдана под призывы его
лидеров Яценюка, Тягнибока и Кличко «Хто не скаче, той
москаль!» («Кто не скачет, тот русский!»), тысячи собрав-
шихся в экстазе скакали, прыгали, плясали от радости, что
они не русские, что они вот-вот станут европейцами. Эти
пляски чем-то напоминали тотемные пляски охотников аф-
риканских племён, которые стремились тем самым выпро-
сить у своих богов успеха в охоте на животных, чтобы накор-
мить племя.

И что же «революционеры» наплясали.
Международный Валютный Фонд назвал Украину самой

нищей страной Европы.
Эксперты киевского издания «Фокус» прогнозируют, что

по итогам 2018 г. Украина может продвинуться на две по-
зиции вверх и обгонит Гондурас. Но это вряд ли можно от-
нести к большим достижениям, так как Украина всё равно
останется беднейшей страной Европы, уступая Молдавии, а



 
 
 

среди республик экс-СССР может соперничать лишь с Узбе-
кистаном, Киргизией и Таджикистаном.

Произошла полная деиндустриализация Украины.
За годы правления Порошенко окончательно уничтожены

крупнейшие гиганты самых передовых отраслей промыш-
ленности: Днепропетровский «Южмаш», крупнейшее пред-
приятие космической отрасли мирового уровня; Николаев-
ский судостроительный завод, строивший авианосцы; науч-
но-производственное объединение им. Антонова, выпускав-
шее крупнейшие транспортные самолёты в мире «Руслан» и
«Мрия», и этот список можно продолжать и далее.

Украина, входившая в 80-е годы в десятку самых высоко-
развитых стран мира, занимая 1-3 места в Европе по произ-
водству основных видов промышленной продукции и про-
дуктов питания на душу населения, превратилась в одну из
наиболее отсталых стран планеты, опустившись на уровень
беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Порошенко, став президентом Украины, обещал в тече-
ние нескольких недель покончить с войной на Юго-Восто-
ке. Однако это было не более чем пустое обещание. Война
продолжается до сих пор, унося тысячи ни в чём неповин-
ных жизней, неся горе, смерть и страдание людям, на кото-
рой наши правители только наживаются. Так, бывший пре-
мьер-министр Украины А. Яценюк за годы своего премьер-
ства стал долларовым миллиардером.

Уничтожение экономического потенциала Украины в уго-



 
 
 

ду Западу, коллапс экономики, война в Донбассе привели
к резкому ухудшению материального положения трудового
народа. Гривна за прошедший период обесценилась в 3,5 ра-
за (от 8 грн. за доллар в 2013 г. до 28 – в настоящее время),
соответственно этому, в 3-4 раза упал уровень жизни людей.

По мнению экономистов, экономический потенциал
Украины уровня 2013, домайданного года, может быть вос-
становлен только в 30-х годах.

Правящий режим Порошенко, неукоснительно выполняя
требования МВФ, постоянно повышает тарифы на комму-
нальные услуги, газ, электроэнергию. С 1 ноября 2018 г. бы-
ли повышены тарифы на газ на 23,5%, что правящим ре-
жимом было преподнесено как величайшее достижение, т.к.
МВФ, по словам премьера Гройсмана, требовал повысить та-
рифы на 60%. В результате одна тысяча кубов газа для по-
требителей уже стоит 8550 грн. А по состоянию на 1 декаб-
ря 2013 г. эта цена составляла 725,4 грн., то есть за пять лет
выросла почти в 12 раз. Впрочем, это не конец. МВФ умеет
добиваться своего. Повышение цены на газ будет осуществ-
ляться трижды: с 1 ноября 2018 г., что уже сделано, затем
с 1 мая 2019 г. и с 1 января 2020 г. В результате стоимость
газа для украинцев сравняется с европейской, то есть голу-
бое топливо будет стоить примерно столько же, сколько жи-
телям Польши или Германии. Правда, зарплаты и пенсии у
украинцев значительно ниже, чем в Польше и на порядок
ниже, чем в Германии. Так, Германия по ВВП на душу насе-



 
 
 

ления превосходит Украину в 17 раз, Польша – более чем в 5
раз. Соответственно этому, настолько же выше в этих стра-
нах уровень жизни. За период правления Порошенко также
в несколько раз (3-5 и более) повысились тарифы на воду,
электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги.

Миллионы людей бегут из Украины в поисках лучшей до-
ли.

Причём исход украинцев уже вынуждены признавать да-
же власть имущие. Так, министр иностранных дел Климкин
заявил, что из Украины ежемесячно выезжает не менее 100
тыс. чел. (в скобочках замечу, что как-то по телевизионным
новостям была передана цифра, озвученная тем же Клим-
киным, в 200 тыс. чел. Но потом Климкин «исправился»
и уменьшил цифру до 100 тыс., слишком уж жуткий резуль-
тат получался). Т.е. в год Украину покидает 1 млн. 200 ты-
сяч, а за 5 лет правления нынешней власти Украину поки-
нули 6 миллионов человек в поисках возможности зарабо-
тать на кусок хлеба и прокормить семью. Если учесть, что за
предшествующие порошенковскому правлению годы Укра-
ину покинули 5-7 млн. чел., то общее число исхода из Укра-
ины (по сути, бегства), за годы «незалежности» («независи-
мости») составляет 11-13 млн. чел.

Ещё в начале 2-х тысячных годов ООН отнесла укра-
инский народ к пятёрке вымирающих на планете наций.
По прогнозу этой международной организации, население
Украины будет уменьшаться рекордными темпами и, как



 
 
 

ожидается, к 2050 г. оно составит, в самом лучшем случае,
36 млн. чел.

Но уже даже журналисты националистического направле-
ния начинают осознавать, что Украину, украинский народ
сознательно уничтожают.

Так, по мнению бывшего руководителя пресс-службы
СБУ Станислава Речинского, уменьшение населения Укра-
ины происходит намного более быстрыми темпами, чем да-
же самые мрачные прогнозы ООН. Вот что он пишет: «Мас-
штабы депопуляции настолько кошмарны, что никто не хо-
чет проводить перепись. В 1989 году нас было 52 миллиона
плюс 3 миллиона иммигрантов (как видите, тогда из Украи-
ны не бежали, тогда в Украину приезжали! – ред.). Итого –
55. Сейчас, по официальным данным, нас 44 миллиона. При
этом 7 миллионов зарегистрированы за рубежом. 44-7 = 37
(примерно столько же не зарегистрированных, неучтённых –
ред.). А ещё отнимем Крым – 2,5 миллиона, ОРДЛО (особые
районы Донецкой и Луганской областей – ред.) – 3,5. Полу-
чаем 31. Из этой цифры отнимаем приблизительную цифру
уехавших в РФ и неучтённых за рубежом. Получается где-
то 29. Население Польши – около 42 миллионов. По сути,
Украина – опустевшая территория… Украинцы вполне мо-
гут повторить судьбу стремительно исчезающих прибалтов.
Нации, как и виды, вымирают». Кому же ещё, как не сотруд-
нику СБУ, знать об истинном положении дел на Украине!

Хотелось бы напомнить, что ЦРУ к концу 2017 г. опре-



 
 
 

деляло численность населения Украины в 24-25 миллионов
человек. Это совпадает с расчётами Станислава Речинского.
Просто число неучтённых украинцев за рубежом, в том чис-
ле и в РФ, намного выше, чем 2 млн. и составляет порядка
6-7 млн. Тогда, отняв из 31 млн. 6-7 млн., мы и получим ту
же цифру, что и выдало ЦРУ. А если отнять ещё миллион
(по данным Климкина) выехавших за минувший 2018 год –
нас на Украине осталось не более 23-24 миллионов.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов,
говоря о превращении Украины в «великую аграрную дер-
жаву», отмечал, что для транснациональных аграрных кор-
пораций, уже хозяйничающих на Украине, для производ-
ства сельхозпродукции потребуется не более 8-10 миллио-
нов чел. Вот судьба, уготованная народу Украины междуна-
родным финансовым капиталом, империализмом США-НА-
ТО и нашими правителями.

В конце 1960-х годов эксперты Римского клуба (одного
из интеллектуальных подразделений мировых финансовых
кругов) выдали следующий прогноз по населению славян-
ских республик СССР: население России из 150 млн. чел.
должно уменьшиться до 50 млн., Украины – с 50 млн. до
10-15 млн., Белоруссии – с 10 млн. до 3-х миллионов че-
ловек. Премьер-министр Великобритании Маргрет Тэтчер в
своё время вообще откровенно заявляла, что население Рос-
сии не должно превышать 15 млн. человек, работающих на
трубе.



 
 
 

То есть уже в прошлом столетии западные интеллектуа-
лы и политики определили судьбу славянских народов. А в
этом столетии их ещё и стравили в братоубийственной бой-
не. Очевидно, чтобы быстрее приблизиться к вышеозначен-
ным показателям.

В этом плане нельзя не пройти мимо высказывания быв-
шего заместителя генерального прокурора Украины Рена-
та Кузьмина, который на своей странице в фейсбуке сооб-
щил о том, что на Украине работают 15 лабораторий, в ко-
торых американские военные производят смертоносные ви-
русы для украинцев. Эти лаборатории находятся в Одессе,
Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (три),
Херсоне (три) и Тернополе (две). Не удивительно, что на
Украине появились странные эпидемии: птичьего гриппа,
кори, которой раньше болели только маленькие дети, ати-
пичной пневмонии, африканской чумы свиней. Как отмеча-
ют СМИ, США хитро обошли Женевскую конвенцию 1972
г., запрещающую производство бактериологического ору-
жия, так как на своей территории они это оружие не произ-
водят. Но для этого есть такие испытательные полигоны как
Украина, например, где можно создать соответствующую ла-
бораторию под безобидным названием, типа, «Лаборатория
санэпидстанции» и приставить к ней своего куратора.

По сути, осуществляется политика геноцида по отноше-
нию к украинскому народу.

И до тех пор, пока народ Украины будет молча сносить



 
 
 

издевательства над собой, и разбегаться по всему миру как
мыши, его уничтожение будет продолжаться и далее.

11 февраля 2019 г.



 
 
 

 
НЕТ – ПОЛИТИКЕ

ПРИСЛУЖНИЧЕСТВА
ЗАПАДУ, ПОЛИТИКЕ

УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ!
 

На Украине в полном разгаре президентская избиратель-
ная кампания.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала
44 кандидата в президенты Украины – наибольшее число
претендентов по сравнению с предыдущими выборами: в вы-
борах президента Украины в 2014 г. принимали участие 23
кандидата; в 2010 – 18.

На начало февраля, по итогам социологических опросов,
на первое место в президентской гонке вышел популярный
шоумен Владимир Зеленский, хотя ещё в начале года такое
и представить себе было невозможно.

О своём участии в выборах Зеленский заявил на телека-
нале «1+1» в предновогоднюю ночь, когда владелец канала
олигарх Игорь Коломойский новогоднее поздравление Зе-
ленского поставил раньше, чем было пущено в эфир ново-
годнее поздравление президента Порошенко. Естественно, с
этого момента Зеленского и связывают с Коломойским, со
стремлением последнего вернуть своё политическое влия-
ние на Украине, а заодно и отобранные финансовые активы



 
 
 

(Приватбанк, Укртранснафту и др.).
На второе место в гонке к началу февраля вышел дей-

ствующий президент Пётр Порошенко, хотя совсем недав-
но по социологическим опросам он занимал 4-6 места. И
это неудивительно. Антирейтинг Порошенко зашкаливает.
50% избирателей Украины заявляют, что не будут голосо-
вать за действующего президента ни в коем случае. Развя-
занная война на востоке Украины 14 апреля 2014 г. исполня-
ющим обязанности президента Александром Турчиновым, и
поддержанная Порошенко (несмотря на его пустые заявле-
ния, что он покончит с войной в кратчайшие сроки) ничего,
кроме горя, крови и несчастий народу Украины не принес-
ла. Нужна эта война империализму США по созданию плац-
дарма для дальнейшей агрессии против России с целью за-
хвата её нефтегазовых, природно-сырьевых ресурсов и пол-
ного закабаления страны иностранным капиталом. И дела-
ют Штаты это путём стравливания двух братских народов в
кровавой бойне.

Чем ещё запомнился пятилетний срок правления режима
Порошенко. Вот его результаты.

Окончательно уничтоженный научно-экономический по-
тенциал Украины и миллионы мигрантов, бегущих из стра-
ны в поисках работы и заработка.

Неукоснительное выполнение требований Международ-
ного валютного фонда, выражающего интересы международ-
ных финансовых кругов и направленных на вымирание на-



 
 
 

рода Украины путём стремительного повышения тарифов
на жилищно-коммунальные услуги, постоянным ростом цен,
нищенскими зарплатами, пенсиями и стипендиями, ростом
государственного долга за счёт систематических внешних
заимствований, по которым расплачивается народ.

Превращение Украины в самую нищую и отсталую страну
Европы.

Начало развала Украины. Уход Крыма из состава Украи-
ны, образование ДНР-ЛНР, это первые ласточки, первые ре-
зультаты навязанной народу крайне правой националистиче-
ской идеологии и проведение соответствующей политики, с
чем не могли смириться ни крымчане, ни жители Донбасса.
В Крыму за выход из состава Украины и за возвращение в
состав России проголосовало 90% избирателей, реализовав
тем самым своё право на самоопределение, в соответствии
с Уставом ООН.

Уже даже на Западе, несмотря на давление США, отдель-
ные эксперты выражают неугодную Штатам точку зрения.
Так, в СМИ Германии появилась интересная статья, посвя-
щённая Крымскому полуострову. Немецкие эксперты увере-
ны, что вход Крыма в состав России абсолютно законный
и обвинять Путина в том, что он насильно забрал Крым –
неправильно. Эксперты отмечают, что, если бы не государ-
ственный переворот в Украине под руководством Соединён-
ных Штатов, Крым до сих пор был бы украинским. Маттео
Сальвини, министр внутренних дел Италии, неоднократно



 
 
 

говорил о том, что события 2014 г. на Украине, – это ни-
что другое как «оплаченная за рубежом псевдореволюция»,
а Крым вошёл в состав России абсолютно легально.

С этим нельзя не согласиться. Как мы помним, Виктория
Нуланд, бывшая помощником госсекретаря США в период
майдана, открыто заявляла, что на переформатирование со-
знания народа Украины США потратили не менее 5 млрд.
долл.; помним, как она с послом США раздавала митингу-
ющим «печенюшки», открыто выражая им поддержку, тем
самым бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела Укра-
ины и направляя их в нужное для Америки русло. Пришед-
ший на волне майдана к власти Пётр Порошенко и должен
был отрабатывать перед США-НАТО своё восхождение на
высшую должность, став марионеткой в штатовских руках.

Автор немецкой статьи в своём изложении ссылается на
высказывания известного философа права и юриста Райн-
харда Меркеля, который объяснил, что согласно терминам
международного права, аннексия является насильственным
присоединением территории одного государства к другому,
обычно с применением военных средств. Но если вспомнить
все события того года, Крым стал русским без единого вы-
стрела. Тогда люди сами решили перейти в состав Россий-
ской Федерации. «Если бы при присоединении Крыма речь
шла об аннексии, то Украина была бы вынуждена оборонять-
ся от Российской Федерации, а третьи страны, например,
Соединённые Штаты Америки, имели бы право прийти ей



 
 
 

на помощь без мандата Организации Объединённых Наций.
Это означало бы открытую войну против России, но этого
ведь не произошло. Потому что аннексии просто не было», –
подметил автор статьи.

Естественно, после таких «достижений» совершенно
неудивительно, что половина избирателей Украины не соби-
рается голосовать за Порошенко.

На третье место в президентской гонке сместилась поли-
тический долгожитель Юлия Тимошенко, хотя на протяже-
нии долгого периода она лидировала.

Тимошенко избирателям обещает в первый месяц своего
президентства снизить в два раза тарифы на газ, за пять лет
поднять зарплату до уровня Польши и т.д. Популизм Тимо-
шенко хорошо известен. Все мы помним, что повышение та-
рифов на газ началось тогда, когда Тимошенко была премье-
ром при Ющенко и не предоставила Ющенко самолёт для
полёта в Москву ради согласования газовых тарифов. В ре-
зультате она полетела сама, встретилась с Путиным и тари-
фы на газ были подняты в два раза в обмен на решение ею
своих бизнес-проблем.

Четвёртое место в президентской гонке занимает Юрий
Бойко, представитель «Оппозиционной платформы». Но де-
ло в том, что кандидаты в президенты от оппозиционных
сил идут на выборы разрозненно. Юрий Бойко пошёл на вы-
боры как самовыдвиженец. А официально «Оппозиционный
блок» представляет Александр Вилкул. Обозреватели отме-



 
 
 

чают, что в крупном бизнесе Юго-Востока Украины обост-
рились противоречия между группой Рината Ахметова, ин-
тересы которого и выражает Вилкул, и группой Фирташа-Лё-
вочкина, чьи интересы представляет Юрий Бойко. Кроме то-
го, интересы избирателей Юго-Востока представляет и Ев-
гений Мураев, партия «Наши». Конкуренция внутри оппо-
зиционных сил, естественно, помешает добиться существен-
ных результатов на выборах президента. Очевидно, крупный
капитал Юго-Востока проводит проверку сил перед предсто-
ящими осенью парламентскими выборами.

Пятое место в президентской гонке занимает Анатолий
Гриценко, представитель партии «Гражданская позиция»,
открыто проамериканский ставленник, получивший воен-
ное образование в США.

Разумеется, рейтинги социологов весьма условны и всё
ещё может неоднократно поменяться до выборов, но, дума-
ется, тройка лидеров уже определилась. Это Владимир Зе-
ленский, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

И уже началась грязная борьба с использованием ад-
минресурса. В списках претендентов на высшее кресло в
государстве претендуют Юлия Владимировна Тимошенко
и Юрий Владимирович Тимошенко; Александр Шевченко,
бизнес-партнёр Коломойского и Игорь Шевченко, бывший
министр экологии, которого называют техническим партнё-
ром Порошенко.

Разумеется, кто бы ни пришёл на высший пост в госу-



 
 
 

дарстве, положение трудового народа Украины нисколько не
улучшится. Власть как была, так и останется в руках круп-
ного капитала: будет ли это миллиардер и олигарх Порошен-
ко, или Юлия Тимошенко, также далеко не бедная госпожа,
или Владимир Зеленский, за спиной которого стоит олигарх
Коломойский.

Вряд ли изменится и политика на Востоке страны. Тимо-
шенко как-то уже предлагала обнести Донбасс колючей про-
волокой и бомбить его ядерным оружием. Миллиардер и си-
онист Коломойский формировал собственные добровольче-
ские формирования, финансово поддерживал правые наци-
оналистические батальоны, которые с оружием в руках при-
вели к власти Порошенко. Отсюда понятно, какую политику
будет проводить Зеленский. Деятельность Порошенко в слу-
чае его повторного избрания ничего хорошего народу Укра-
ины не принесёт. Он будет проводить ту же политику при-
служничества Западу, политику, направленную на полное и
окончательное уничтожение Украины.

В любом случае, группировка Порошенко должна быть
отстранена от власти, чтобы понести хотя бы моральную и
политическую ответственность за свою разрушительную де-
ятельность перед народом Украины.

Изменить же жизнь к лучшему трудовой народ Украины
сможет только тогда, когда он поднимется на борьбу за свои
права, на борьбу за уничтожение власти капитала.

17 февраля 2019 г.



 
 
 

 
«РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА»

ПРОВАЛИЛАСЬ
 

cчитают аналитики частного американского консерватив-
ного интернет-издания

American Thinker, подводя итог пятилетнего правления
Порошенко.

Менее трёх недель осталось до 31 марта – дня выбо-
ров президента Украины. Тройка лидеров уже определилась.
Это шоумен Владимир Зеленский, действующий президент
Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Ти-
мошенко.

Причём до заявления Владимира Зеленского участвовать
в президентской избирательной кампании Юлия Тимошенко
уверенно лидировала, позиционируя себя крайне оппозици-
онным политиком ныне действующему президенту.

Тем не менее, к концу февраля Порошенко удалось потес-
нить Тимошенко и с незначительным отрывом, по данным
ряда соцопросов, выйти на второе место. Однако корруп-
ционный скандал в «Укроборонпроме» по поставкам кон-
трабандой деталей и оборудования военного назначения из
«страны-агрессора» – России, по завышенным ценам, в ко-
тором оказались замешаны люди из ближайшего окружения
Порошенко, подорвал его позиции, и Юлии Тимошенко уда-
лось выйти на второе место.



 
 
 

Так, центр социальных исследований «София» приводит
следующие данные: рейтинг Владимира Зеленского – 18,3%,
Юлии Тимошенко – 15,4%, Петра Порошенко – 12,1%. Чет-
вёртое место, по данным социологов, занимает лидер «Оп-
позиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко – 11,2%,
на пятом – экс-министр обороны проамериканский политик
Анатолий Гриценко – 6,4%.

Несколько иный цифровые данные представил в своём ис-
следовании Институт анализа и прогнозирования. Но первая
пятёрка та же. И так же с большим отрывом лидирует Зелен-
ский.

Наибольшим запросом и ожиданием украинского обще-
ства является надежда покончить с войной в Донбассе. И
здесь также Порошенко проигрывает. То, что действующему
президенту удастся погасить вооружённый конфликт, верят
только 4% избирателей. И неудивительно, у него было 5 лет
для этого, но кровавый конфликт продолжается до сих пор.

Политологи считают, что в случае выхода во второй тур
Зеленского и Порошенко (состоится 21 апреля), Зеленский
убедительно побеждает. Также он побеждает, хотя и с не та-
ким большим преимуществом, и в паре с Ю. Тимошенко или
с Юрием Бойко.

В этом ничего удивительного нет. Все ведущие полити-
ки, участвующие в президентской гонке, уже давно примель-
кались. Трудящиеся Украины прекрасно знают, что кто бы
ни пришёл к власти из них, все они управляемы Госдепом



 
 
 

США, и жизнь трудового народа не улучшится.
А вот Зеленский – это новое лицо, человек, не замешан-

ный ни в каких коррупционных скандалах, успешный биз-
несмен, как его представляют многие зарубежные, в том чис-
ле американские СМИ, делая ставку на молодёжь.

Именно на этом и был построен расчёт олигарха Коломой-
ского, когда он начал открыто поддерживать Владимира Зе-
ленского в президентской избирательной кампании.

В то же время Порошенко теряет поддержку своих амери-
канских кураторов. В частности, ему не позволили раскру-
чивать скандал вокруг инцидента в Керченском проливе. Не
удалась и его задумка с введением военного положения с по-
пыткой отложить выборы. После коррупционного скандала,
президентскую фракцию в парламенте покинули трое народ-
ных депутатов, представители американского политическо-
го лобби Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана За-
лищук. Сергей Лещенко, в частности, сказал: «Это не пер-
вый случай, когда президент замешан в коррупции. Но что
придаёт разоблачению больший вес, так это то, что оно про-
изошло за месяц до выборов, касается коррупции в военной
сфере и затрагивает Россию».

И то, что Порошенко теряет веру в свою победу, свиде-
тельствует его во многом неадекватное поведение на встре-
чах с избирателями – то он срывает шапку с женщины, щип-
лет за нос мужчину, проходя сквозь толпу и т.п., – обраща-
ет внимание украинский психиатр доктор медицинских наук



 
 
 

профессор Сергей Шепитько.
Разумеется, главная причина высокого антирейтинга По-

рошенко состоит в том, что обещанного улучшения жизни
не произошло. «Революция достоинства провалилась», – от-
мечается на портале ежедневного консервативного интер-
нет-издания American Thinker.

Влиятельный американский аналитический центр Atlantic
Council опубликовал статью под красноречивым названием
«Почему Порошенко не заслуживает второго срока». Назва-
ние говорит само за себя. В публикации президента Украи-
ны обвиняют в том, что он провалил борьбу с коррупцией
и олигархами, оставил на своих местах коррумпированных
судей, полицейских и прокуроров и т.п.

В то же время в совсем ином ключе высказываются о
Зеленском и Тимошенко: «Зеленский – опытный и успеш-
ный бизнесмен, чей хит «Слуга народа» стал впечатляющим
путеводителем по коррумпированным властям Украины, а
также учебником для реформ. Тимошенко, с другой сторо-
ны, является опытным политиком, но она не смогла изме-
нить уровень коррупции».

Всё больше информации поступает о том, что Зеленский
и Тимошенко могут объединиться. По крайней мере, олигар-
хическая группа Коломойского может договориться с оли-
гархами, поддерживающими Тимошенко. И расстановка бу-
дущей власти видится такой: слабый президент Зеленский
при сильном премьере Тимошенко. Разумеется, Зеленско-



 
 
 

му будет придавать сил и политический вес опора на Коло-
мойского и его капитал. А Коломойскому нужна победа Зе-
ленского, чтобы вернуть себя «Приватбанк» и отнятые мил-
лиарды, которые он потерял в ожесточённой конкурентной
борьбе с Порошенко.

Об отношениях с Россией.
Тимошенко на встрече с заместителем госсекретаря США

по политическим вопросам Дэвидом Гейлом поблагодарила
его за визит на Украину «в такой сложный момент», призва-
ла усилить санкции «против страны-агрессора России», под-
черкнула, что Крым «должен быть возвращён Украине». И
ранее она заявляла, что в случае её победы на выборах на-
мерена вернуть Крым и Донбасс Украине.

После этой встречи Тимошенко заявила, что готова встре-
титься с президентом Путиным в случае своей победы. При-
чём встреча должна проходить в Будапештском формате: «и
я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным и
результатом будет мир на Украине», – сказала Тимошенко.

Напомню, что Будапештский меморандум был подписан
в 1994 г. Россией, Украиной, США и Великобританией.
Москва, Вашингтон и Лондон обязались уважать суверени-
тет и границы Украины. Взамен Киев присоединился к До-
говору о нераспространении ядерного оружия и, как резуль-
тат, ликвидировал свой, на тот момент третий в мире, ракет-
но-ядерный потенциал, в одночасье превратившись во вто-
роразрядную страну.



 
 
 

Тимошенко выражает уверенность в своей победе, в сво-
ём выходе во второй тур: «Мы с Порошенко во втором туре
и после второго тура будут закрыты все аэропорты (чтобы он
не выехал) и всё его окружение».

Владимир Зеленский тоже выразил готовность к перего-
ворам с российским лидером на основе Будапештского ме-
морандума: «Мы должны завоевать мир на Украине. Перед
гарантами Будапештского меморандума и партнёрами по ЕС
мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении
завершить войну, вернуть временно оккупированные терри-
тории и заставить агрессора возместить нанесённый ущерб.
Сдача национальных интересов и территорий не может быть
предметом никаких переговоров».

В интервью Дмитрию Гордону Зеленский заявил о готов-
ности вести переговоры с Россией: «Придётся говорить. Ну,
придётся говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с
чёртом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни
один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг – пре-
кратить стрельбу и развивать свою страну».

Разумеется, это всё предвыборные заявления. Кто бы ни
стал президентом, он будет проводить внешнюю политику,
определяемую госдепартаментом США, то есть политику в
американских и антироссийских интересах. Во внутренней
же политике будет слепо и неуклонно выполнять требова-
ния МВФ, выражающего, в первую очередь, финансово-эко-
номические интересы крупного транснационального амери-



 
 
 

канского капитала.
Об интересах народа кандидаты в президенты «заботят-

ся» только в период избирательных кампаний.
Но это не значит, что трудящимся Украины должно быть

безразлично, кто, какая группировка буржуазии одержит
верх на предстоящих выборах. По крайней мере, нужно хотя
бы отстранить Порошенко и его камарилью от власти, что-
бы они понесли, хотя бы для начала, моральную ответствен-
ность за свои антинародные антинациональные деяния.

И это будет предостережением преемнику: не забывай,
президентский срок имеет особенность заканчиваться и
нужно будет держать ответ за совершённое.

А заботиться о своих насущных интересах народу уже
давно пора самому, не надеясь ни на президентов вкупе с
премьерами, ни на «народных» депутатов.

10 марта 2019 г.



 
 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ГЕНОЦИДА

УКРАИНСКОЙ НАЦИИ
 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны
(СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сокраще-
ние численности населения страны ставит под угрозу суще-
ствование нации.

Он отметил, что в 2018 г. на Украине родилось 335 ты-
сяч чел., а ушли из жизни 587 тысяч, (то есть на 252 тысячи
больше, чем новорождённых). Рождаемость упала на 7%, а
количество абортов, только по официальным данным, соста-
вило 100 тысяч в год.

«И эта чёрная тенденция ежегодно только ухудшается. До
девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на зара-
ботки за границу, 3,2 млн. уже постоянно работают за гра-
ницами страны, и большинство из них не планируют возвра-
щаться на родину», – сказал Турчинов, выступая на одном
из форумов в Киеве.

По словам Турчинова, Украина занимает 29-е место в ми-
ре по показателю старения граждан и одно из первых по со-
кращению трудоспособного населения страны.

По мнению директора Института трансформации обще-
ства (Киев), заведующего кафедрой международных эконо-
мических отношений Национальной академии управления
Олега Соскина, Турчинов – один из главных виновников



 
 
 

сложившейся ситуации.
«Где он был раньше? Он уже пять лет, как у власти. Каж-

дый год происходит уменьшение населения страны в резуль-
тате этой бандитской политики Порошенко и, соответствен-
но, коалиции, которая была создана в парламенте, от ко-
торой Турчинов и стал лидером и секретарём СНБО. Они
– непосредственные организаторы геноцида украинской на-
ции. Население каждый год уменьшается более чем на сто
тысяч человек. Потеря ещё миллиона человек за эти годы
– в результате превышения смертности над рождаемостью.
Плюс по миллиону человек ежегодно покидают Украину в
результате геноцидной экономической политики правитель-
ства. Турчинов непосредственно виновен в этом. И с мо-
ей точки зрения, он является одним из главных организа-
торов этой преступной группировки во главе с Порошенко,
«яценюками», «гройсманами» и всеми остальными», – ска-
зал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

Ну что ж, оценка пятилетней деятельности власти и лично
Турчинова, развязавшего, к тому же, кровавую братоубий-
ственную бойню в Донбассе, совершенно справедливая.

13 марта 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА ПОД ПЯТОЙ

АМЕРИКАНЦЕВ
 

Уважаемые товарищи!
Предлагаем вашему вниманию сборник статей и заметок

«УКРАИНА ПОД ПЯТОЙ АМЕРИКАНЦЕВ» о  событиях
на Украине весной-летом 2019 года. В результате прошед-
шей президентско-парламентской избирательной кампании
на вершине власти оказались совсем неискушённые полити-
ки во главе с Владимиром Зеленским, актёром, шоуменом,
лидером студии «Квартал 95», ставшим шестым президен-
том Украины.

А его партия «Слуга народа» завоевала бесспорное боль-
шинство и образовала крупнейшую в парламенте фракцию,
что позволяет ей сформировать монокоалицию и практиче-
ски безраздельно править в стране.

И в этом ничего удивительного нет. Большинство народа
возненавидели режим Порошенко за развязанную им войну
на Донбассе с многими тысячами убитых и раненых; войну,
в которой представители двух братских народов – украинцы
и русские, убивают друг друга, а власть предержащие на кро-
ви народа сказочно обогащались, становясь мультимиллио-
нерами и миллиардерами.

Практически полностью разрушен экономический потен-



 
 
 

циал Украины, полностью уничтожено наукоёмкое произ-
водство, как результат курса, ориентированного на США, ЕС
и НАТО, курса, направленного на разрыв налаженных свя-
зей и отношений с Россией.

Выполняя волю Международного валютного фонда,
власть многократно повысила тарифы на газ, электричество,
жилищно-коммунальные услуги, доведя народ до нищенско-
го состояния.

Именно поэтому большинство избирателей отстранили от
власти режим Порошенко и отдали свои голоса актёру и шо-
умену, а затем и его партии, надеясь на улучшение своей бес-
просветной жизни.

В данном сборнике мы предлагаем вашему вниманию ма-
териалы с анализом ситуации, сложившейся на Украине по-
сле победы Зеленского на президентских выборах, анализ
первых шагов новой власти.



 
 
 

 
ПОМЕНЯЛИ ШИЛО НА МЫЛО

 
Такую оценку дала известный адвокат и блогер Татьяна

Монтян сразу после победы Зеленского во втором туре пре-
зидентских выборов на Украине.

И она совершенно права.
Зеленский произнёс исключительно эмоциональную ина-

угурационную речь, вызвав взрыв оваций и положительных
эмоций у слушавших его жителей Украины, особенно у мо-
лодёжи.

Своей важнейшей задачей Зеленский поставил прекраще-
ние войны на Донбассе. Возникает вопрос – а как он думает
прекращать эту войну.

И Зеленский своим поступком сразу же ответил. Он
встретился с представителями США, побывавших у него на
инаугурации, и обратился к Вашингтону с просьбой – по-
мочь Киеву справиться с «российской агрессией» и ужесто-
чить санкции против Москвы.

Тем самым Зеленский показал, что он будет продолжать
курс предыдущей власти на обострение отношений с Росси-
ей, и далее следуя в русле американо-натовской политики,
политики агрессии, политики покорения других стран и на-
родов, политики захвата и присвоения себе природных ре-
сурсов и рабочей силы покорённых стран.

И всё это американо-натовцы делают не только с помо-



 
 
 

щью прямых военных акций, как в Югославии, Афганистане,
Ираке, Ливии, Сирии, но и совершая так называемые «цвет-
ные революции», когда они приводят к власти угодных им
политиков, марионеток госдепартамента и ЦРУ США, мари-
онеток НАТО. Причём смена власти осуществляется с помо-
щью самого народа, недовольного предыдущим правителем
и правительством.

Так уже дважды произошло на Украине.
Оранжевая «революция» 2004 года.
Сотни тысяч трудящихся Украины вышли на улицы, про-

тестуя против политики Кучмы, политики, направленной на
обслуживание интересов крупного олигархического капита-
ла. И что, точнее, кого получили взамен. Ющенко, откры-
то проамериканского националистически настроенного по-
литика, который продолжил политику своего предшествен-
ника, обслуживая интересы как местных украинских олигар-
хов, так и международного транснационального капитала.

К концу правления рейтинг Ющенко рухнул, что привело
на вершину власти Януковича, политика, пытавшегося уси-
деть между двумя стульями, между Россией с одной стороны
и США и ЕС (НАТО), с другой. Эта двойственная политика,
а также стремительное обогащение украинских олигархов,
которым Янукович служил верой и правдой, привели его к
краху.

2014 г., Майдан, «революция достоинства» и власть ока-
зывается у следующей, порошенковской группировки оли-



 
 
 

гархов, верой и правдой служившей США и за это получив-
шей право наживаться на народе. Причём майдан произошёл
при прямом и открытом вмешательстве США. Мы все виде-
ли как на улицах Киева в рядах протестующих открыто раз-
гуливали помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
и посол США в Украине Джеффри Пайетт. При этом Ну-
ланд открыто заявила, что США вложили не менее 5 млрд.
долл. в переформатирование сознания народа Украины, то
есть в привитие украинскому народу антироссийских нацио-
налистических ценностей. Причём этот процесс уже открыто
развернулся в ющенковский период, когда на политическую
арену был выпущен Тягнибок, прославлявший бандеровцев.

Результат правления Порошенко абсолютно провальный,
антиукраинский антинациональный антинародный по своей
сути. Украинцам открыли «путь в Европу», куда те устреми-
лись в поисках заработка.

И как же Зеленский думает преодолевать бедность, сни-
жать коммунальные тарифы, улучшать медицину и приво-
дить в порядок дороги, если он открыто провозглашает ан-
тироссийский, то есть тот же губительный для Украины по-
рошенковский курс.

Депутат Верховной Рады (рада – совет по-украински) Ва-
дим Новинский подсчитал, что для возвращения экономи-
ки Украины на уровень 2013 «дореволюционного» года по-
требуется минимум 35 лет. И одно из главных движений в
этом направлении – постепенное восстановление отношений



 
 
 

с Россией, считает нардеп. «Мы за последние пять лет поте-
ряли экспорта в Россию порядка на 75-80 миллиардов дол-
ларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на
российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас сто-
ят», – констатировал парламентарий.

Вот отсюда и безработица, и бедность, и массовый выезд
за границу.

С 2013 по 2018 гг. объём торговли Украины с Россией
упал более чем в три раза. Общие убытки от экономическо-
го и банковского кризиса, начавшегося в 2014 г., составили
38% ВВП Украины, оценивал Нацбанк в 2017 г.

И, несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до
сих пор остаётся основным торговым партнёром Украины.
Согласно статистике Федеральной Таможенной службы Рос-
сии (ФТС), импорт товаров и услуг на Украину из России
вырос на 17% за 11 мес. 2018 г. и составил 9,5 млрд. долл.,
при этом почти половину (48,9%) составили минеральные
продукты, в основном нефть и уголь.

Нельзя не обратить внимание и на другое высказывание
Зеленского, о том, что израильтяне обороняют родную зем-
лю. Сразу видно, что многолетнее общение с Коломойским
не прошло даром. Израиль, так же как и США-НАТО в мире,
проводит агрессивную захватническую политику на Ближ-
нем Востоке, сразу же изгнав миллионы палестинцев со сво-
ей земли и загнав их в анклавы; систематически ведёт об-
стрелы территории Сирии, у которой он захватил Голанские



 
 
 

высоты и т.д. Разумеется, все эти военные акции прикрыва-
ются красивыми словами «борьбы за права человека, за де-
мократические ценности» и т.п.

Американские, западные кукловоды, опираясь на про-
тестный потенциал масс, умело манипулируют ими, заменяя
одних обанкротившихся политиков другими, такими же вер-
ными слугами США-Запада.

Так же произошло уже несколько раз на Украине.
В 2004г. поменяли Кучму на Ющенко. Результат – даль-

нейшее падение уровня жизни.
В 2014 г. поменяли Януковича на Порошенко. Резуль-

тат – развязанная война, на который украинцы и русские в
братоубийственной бойне убивают друг друга, а власть пре-
держащие наживаются на крови. Тот же Яценюк за годы
своего премьерства стал долларовым миллиардером. Укра-
иной, украинским правительством непосредственно управ-
лял Международный Валютный Фонд, навязывая непомер-
ные тарифы. Результат – народ Украины доведен до полной
нищеты.

И на этот раз, только уже без майдана, народ Украины на
выборах убрал опостылевшую ему власть и вновь привёл к
власти очередную группировку крупного капитала – Коло-
мойского и его подельников. Зеленский – не более чем при-
крытие, красивое лицо этой антинародной власти.

Вывод. Власть как была, так и осталась в руках крупно-
го капитала. Сменяются только лица на вершине власти. За



 
 
 

полгода-год все иллюзии в отношении Зеленского исчезнут
и растают как дым.

Пора трудовому народу Украины подниматься на борьбу
и брать власть в собственные руки.

21 мая 2019 г.



 
 
 

 
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ

ДРУГ, И Я СКАЖУ КТО ТЫ!
 

Владимир Зеленский стремительно формирует свою пре-
зидентскую администрацию, президентскую вертикаль вла-
сти. Главой администрации президента (АП) был назначен
Андрей Богдан, многие годы являвшийся личным адвокатом
олигарха Игоря Коломойского. Именно через Богдана и ему
подобных и будет осуществляться влияние Коломойского на
деятельность президента Зеленского.

Андрей Богдан
Родился в 1976 г. во Львове, юрист. Работал в адвокатской

компании «Правис», помощником судьи Киевского апелля-
ционного суда, в 2004 г. стал партнёром в адвокатской фир-
ме «Пукшин и партнёры». В 2007 г. баллотировался в Вер-
ховную Раду по спискам блока Виктора Ющенко «Наша
Украина – Народная самооборона», в 2014 г. – по спискам
Блока Петра Порошенко «Солидарность», был №74 в списке.
Но в парламент не попал и был исключён из списка БПП, т.к.
стало известно, что он является адвокатом Геннадия Корба-
на (тогда соратника Коломойского), защищавшего его, когда
Генпрокуратура уже посадила Корбана в тюрьму; а  также,
что Богдан является одним из ведущих адвокатов Коломой-
ского.

Сергей Трофимов



 
 
 

Первый заместитель главы АП.
До этого Трофимов был продюсером «Студии Квар-

тал-95», сотрудничает со студией с 2005 г.
Заместители главы АП:
Кирилл Тимошенко
30-летний Кирилл является руководителем продюсер-

ской компании GoodMedia, занимавшейся медийным со-
провождением кампании Зеленского. В послужном списке
GoodMedia – подготовка инаугурации президента Петра По-
рошенко в 2014 г., съёмки ролика с участием генпрокурора
Юрия Луценко ко Дню независимости и форум Порошен-
ко «Открытый диалог». Был членом партии УКРОП Генна-
дия Корбана. В последние годы преимущественно сотрудни-
чал с медиа-проектами Игоря Коломойского, в частности, с
«1+1», после чего и пошёл в штаб Зеленского.

Юрий Костюк
Сценарист сериалов и кинофильмов студии «Квар-

тал-95». Во время избирательной кампании входил в креа-
тивную группу штаба Зеленского.

Елена Зеркаль
Замминистра иностранных дел по вопросам европейской

интеграции в правительствах Яценюка и Гройсмана. Один
из основных спикеров МИДа Украины, регулярно пикиро-
валась с Россией по разным вопросам. Вместе с Владими-
ром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугура-
ции, присутствовала на встречах с иностранными делегаци-



 
 
 

ями в Администрации президента. По сведениям СМИ, вы-
деляется тем, что не связана ни с Коломойским (по крайней
мере, явно), ни с «Кварталом». (Но уже на следующий день
Зеркаль отказалась от предложенной ей должности в адми-
нистрации президента и продолжила работу в министерстве
иностранных дел).

Руслан Рябошапка
Заслуженный юрист Украины. С 1998 г. работает в Ми-

нюсте. Примерно с 2003 г. занимается антикоррупционной
тематикой. При Ющенко был назначен главой Бюро анти-
коррупционной политики в рамках Секретариата президен-
та (так тогда называлась АП). С 2011 г. работал в одном из
департаментов Кабмина Азарова; в 2013-2014 гг. – в укра-
инском офисе Transparency International. После майдана стал
заместителем министра юстиции. С 2016 по 2017 г. был чле-
ном Национального агентства по вопросам предотвращения
коррупции (НАПК). В команде Зеленского отвечает за пра-
воохранительную и антикоррупционную политику.

Вадим Пристайко
Замминистра иностранных дел, посол Украины при НА-

ТО. Является активным сторонником курса Украины в НА-
ТО. Отказ от курса в НАТО в 2010 г. считает трагической
ошибкой. «Она (Россия) убивает наших людей. Именно так,
войной, Кремль реагирует на наш внешнеполитический вы-
бор. Это реакция хищника на нашу нерешительность, нашу
слабость и раздробленность. Надеюсь, выводы сделаны». Ти-



 
 
 

пичный ястреб, нацеленный на продолжение порошенков-
ского внешнеполитического антироссийского курса, курса
войны. Выступает против «реванша» «пятой колонны Крем-
ля».

Сергей Шефир
Назначен первым помощником президента Украины.
Родился в 1964 г. в Кривом Роге. Бизнес-партнёр и дав-

ний друг Владимира Зеленского. Вместе основали «Студию
«Квартал-95». Согласно финансовому отчёту штаба Зелен-
ского, Шефир вложил в предвыборную кампанию новоиз-
бранного президента 3 млн. грн. По данным СМИ, отвечал
за финансовые вопросы в штабе Зеленского.

Андрей Ермак
Назначен помощником президента Украины.
Юрист-международник, кинопродюсер. Основал «Меж-

дународную юридическую компанию», работающую в сфере
защиты прав интеллектуальной собственности и авторско-
го права. Является учредителем Garnet International Media
Group и продюсером фильмов «Правило боя» и «Межа».

Руслан Стефанчук
Назначен советником президента Украины – представи-

телем президента в Верховной Раде.
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспон-

дент Национальной академии правовых наук Украины, за-
служенный деятель науки и техники Украины, адвокат. Ро-
дился в Тернополе в 1975 г.



 
 
 

Как помощник, сотрудничал с народным депутатом от
БПП (Блока Петра Порошенко) Анатолием Матвиенко, а
также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011-2013 гг.
заведовал отделом проблем развития национального зако-
нодательства в Институте законодательства Верховной Ра-
ды Украины. Считается, что Стефанчук является идеологом
партии «Слуга народа», ответственным за разработку зако-
нопроектов.

Михаил Фёдоров
Назначен советником президента. Специалист по ком-

пьютеризации и диджитализации, владелец диджитал-агент-
ства SMMSTUDIO, одним из клиентов которого был «Кон-
церт-Квартал». Родом из Запорожья. В штабе Зеленского от-
вечал за построение пула собственных медиа – самого боль-
шого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообще-
ства и сетки собственных You Tube-каналов.

В планах – оцифровывать данные, оптимизировать го-
сударственные процессы путём внедрения инновационных
компьютерных технологий.

Александр Данилюк
Назначен секретарём Совета национальной безопасности

и обороны (СНБО) Украины.
Родился в 1975 г. в г. Григориополь, Молдова. Помимо

двух киевских вузов, окончил Бизнес-школу (МБА) в США.
Советник президента Виктора Януковича. С сентября 2010
г. возглавлял Координационный центр по проведению эко-



 
 
 

номических реформ. С июля 2014 г. – постоянный предста-
витель президента Порошенко в Кабинете Министров; с сен-
тября 2015 г.  – заместитель главы АП. С апреля 2016 по
июнь 2018 г. – министр финансов в Кабинете Гройсмана.

Вот очень краткая информация о наиболее важных назна-
чениях, сделанных Зеленским в первые дни работы.

Видно, что многие назначенцы были связаны с Коломой-
ским; ряд из них работал с Ющенко, Януковичем, Порошен-
ко, Гройсманом. То есть, новые-старые лица. Идеологически
большинство из них стоит на правых, антироссийских пози-
циях (Россия – «страна-агрессор»), позициях дальнейшего
курса в НАТО, позициях тесного сотрудничества с США на
антироссийской основе.

То есть, все красивые слова, произнесенные Зеленским о
прекращении войны на Донбассе и установлении мира, не
более чем пустые обещания. Находясь на антироссийских
позициях, данный вопрос сдвинуть с места не удастся.

Товарищи, подобранные из 95-го Квартала, далеки от
жизни трудового народа и вряд ли что-то смогут сделать для
улучшения этой жизни. И очень сомнительно, чтобы кто-то
из них ставил перед собой такую цель.

Сейчас начинает разворачиваться парламентская избира-
тельная кампания. Естественно, трудящиеся Украины будут
стремиться убрать представителей старой власти, сколотив-
ших себе миллионы и миллиарды на войне, на крови, на сле-
зах и бедах народа.



 
 
 

Но как только избирательная кампания закончится, и нач-
нутся повседневные будни, иллюзии народа начнут рассеи-
ваться.

Люди рано или поздно убедятся в том, что лицо то новое,
а политика по своей сути осталась старая.

Сломать олигархическую систему под силу только трудо-
вому народу, когда он поймёт, что на буржуазных политиков
любого цвета и окраски надеяться нечего, что все они верой
и правдой служат его величеству капиталу.

24 мая 2019 г.



 
 
 

 
КТО ТАКАЯ ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ

 
О Елене Зеленской известно не так уж и много. Елена Зе-

ленская (до замужества Кияшко) родилась 16 февраля 1978
г. в Кривом Роге. С будущим мужем они учились в одной
школе в параллельных классах, но знакомы не были. По-
знакомились они уже, когда учились в вузах: Елена – на
строительном факультете Криворожского технического уни-
верситета, а Владимир – получал юридическое образование
в Криворожском экономическом институте. Встречались 8
лет, поженились в 2003 г.

В молодости Елена часто сопровождала Владимира на ре-
петициях и выступлениях, затем начала помогать в подго-
товке номеров коллектива и постепенно стала автором тек-
стов для студии «Квартал-95». В настоящее время Елена
является одним из конечных бенефициаров в ООО «Сту-
дия Квартал-95», ООО «Зелари фиш», Aldorante Limited
(Кипр), Film Heritage inc (Белиз) и San Tommaso SRL (Ита-
лия).

Согласно декларации Владимира Зеленского за 2018 г.,
Елена владеет двумя квартирами: апартаментами в Ливадии
в Крыму площадью 129,8 кв. м, и в Киеве – 284 кв. м. Всего
же Владимир и Елена имеют пять квартир в Киеве. До из-
брания президентом семья Зеленских проживала в элитном
22-этажном доме на ул. Грушевского, 9-а. (сейчас семье пре-



 
 
 

зидента подыскивают более безопасное жильё). И ещё четы-
ре, в т.ч. уже указанная квартира Елены на той же улице,
и остальные площадью 131,9 кв. м, 254,5 кв. м и 198,6 кв.
м также в многоквартирных домах. Кроме того, в собствен-
ности Зеленских находится двухэтажный коттеджный дом
в Иванковичах Киевской обл. в 30 км от Киева, площадью
353,5 кв. м с земельным участком в 1,2 га. Как ранее выяс-
нили журналисты, у Зеленских имеется 15-комнатная вилла
в итальянской Тоскане. Владимир тогда заявил, что вилла
используется исключительно для съёмок, а Елена сообщила,
что была на этой вилле всего пару раз. Отдельные источники
указывают, что супруги также имеют квартиру в Великобри-
тании (91 кв. м) и десять гостиничных номеров в Грузии.

Водит жена президента Mercedes-Benz S500 2014 г. вы-
пуска, Владимир – Range Rover 2016 г. Согласно декларации
о доходах, у семьи Зеленских имеются сбережения на счетах
и наличными на общую сумму более 950 тыс. долл.

По признанию Елены, сначала она отрицательно отнес-
лась к идее президентства её супруга: «Я была откровенно
и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это
очень тяжёлый проект, даже не проект, а другое направление
в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ран-
ние планы, когда всё это обсуждалось с коллегами, близкими
соратниками – не могу сказать, что это от меня скрывали, но
оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени
не нервничала», – рассказывала Елена в интервью ICTV.



 
 
 

Однако Владимир, по словам Елены, очень целеустрем-
лённый человек, и противостоять его решению бессмыслен-
но. Поэтому Елена не просто смирилась, но всячески под-
держивала супруга. Её неоднократно видели в избиратель-
ном штабе, хотя в предвыборной работе она участия не при-
нимала.

«Конечно, в рамках бесед во время семейного ужина я мо-
гу высказывать своё мнение о чём угодно. По-моему, это не
считается, – сказала Елена.

В семье двое детей – дочь Александра, 2004 года рожде-
ния и сын Кирилл, 2013 г.р.

Разумеется, Зеленский не олигарх, но это достаточно за-
житочный, богатый человек, что особенно бросается в глаза
на фоне тотальной нищеты трудового народа Украины.

26 мая 2019 г.



 
 
 

 
ОБЕЩАНИЯ КРАСИВЫЕ, А ДЕЛА?!

 
Прошла ровно неделя со дня вступления Зеленского на

пост президента. Разумеется, ещё рано судить о политике,
о его деятельности, но уже первый экспресс-анализ можно
сделать.

Первое и главное.
Зеленский пришёл к власти на волне протестного на-

строения народа Украины, протестовавшего против войны в
Донбассе, жуткого роста цен и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги и стремительного обнищания, против про-
тивопоставления украинцев по языковому и территориаль-
ному признакам. И т.д.

И можно сказать, что атмосфера на Украине улучшилась,
просто чувствуется, что легче стало дышать.

Второе.
Во время своей инаугурационной речи Зеленский дал

обещания, которые соответствуют чаяниям народа, его боль-
шей части, а именно, прекратить огонь на Донбассе, побо-
роть бедность, обеспечить людей работой и, наконец, объ-
явил о роспуске Верховной Рады, – что ещё больше подняло
его авторитет.

Но уже первые шаги Зеленского стали свидетельствовать
о разрыве слова и дела.

Прекратить огонь на Донбассе и обеспечить мир. И в тот



 
 
 

же день встреча с американской делегацией во главе с мини-
стром энергетики Риком Перри и просьбой усилить санкции
по отношению к России. Заявления Зеленского о том, что
Россия является агрессором. А как же тогда закончить вой-
ну и установить мир?!

Впрочем, в такой позиции Зеленского ничего удивитель-
ного нет. Как сообщают СМИ, в своё время он поддержал
Евромайдан и выступал перед его участниками. Во время эс-
калации конфликта поддержал действия украинской армии
и добробатов, отдельные из которых были созданы и про-
финансированы Коломойским, выступал с концертами перед
украинскими военнослужащими, принимавшими участие в
боевых действиях на Донбассе. Совместно с другими участ-
никами «Квартала-95» пожертвовал на нужды добровольче-
ских батальонов один миллион гривен. В своих выступлени-
ях начал высмеивать российских политиков и жителей Рос-
сии, ДНР и ЛНР.

Первые назначение в администрацию президента, совет-
ников и помощников Зеленского сразу чётко показало то, о
чём мы говорили всегда, а именно, что Зеленский является
ставленником крупного капитала, в частности, группировки
Игоря Коломойского. С Коломойским Зеленский был тесно
связан работой на телеканале олигарха «1+1», где он продви-
гал свои проекты «95-го квартала». Главой администрации
был назначен Андрей Богдан, адвокат Коломойского и ру-
ководитель избирательного штаба Зеленского. Противники



 
 
 

Зеленского уже обращают внимание на то, что Богдан под-
падает под действие закона о люстрации, так как в своё вре-
мя работал в правительстве Азарова. Как отмечают СМИ, в
ближайшем окружении Зеленского имел место конфликт по
поводу данного назначения, и выдвигались другие кандида-
туры. Но угроза из окружения Коломойского о том, что Зе-
ленский и его партия «Слуга народа» не будут поддержаны
на парламентских выборах, заставили Зеленского пойти на
этот шаг.

Назначение заместителя министра иностранных дел,
посла Украины при НАТО Вадима Пристайко, откровен-
но пронатовского политика, чётко и ясно показало, что Зе-
ленский будет продолжать курс своих предшественников на
дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС, на дальней-
шее противостояние с Россией.

Нельзя не обратить внимания на назначение Александра
Данилюка секретарём Совета Национальной безопасности и
обороны (СНБО) Украины. Был советником премьера Еха-
нурова при Ющенко, занимался приватизацией Криворож-
стали, которая досталась миллиардеру Лакшми Митталу, во-
просами энергетики. Работал советником Януковича, пред-
ставителем Порошенко в Кабмине, замглавы администра-
ции президента Порошенко, министром финансов у Грой-
смана. Александра Данилюка связывают с Сергеем Лёвочки-
ным. Так, политический эксперт Антон Швец считает, что
появление Данилюка в команде Зеленского является след-



 
 
 

ствием предвыборной договорённости между Игорем Коло-
мойским и Сергеем Лёвочкиным. По мнению Вадима Раби-
новича, одного из лидеров «Оппозиционной платформы –
за жизнь», Данилюк представляет интересы международного
финансиста Сороса. А, как известно, Сорос выражает инте-
ресы глобальной финансовой империи Ротшильдов. То есть
Ротшильды через Данилюка стремятся установить контроль
над Украиной, разумеется, в своих финансовых интересах и
в противовес влиянию США. Это ещё более подчёркивает
колониальный характер Украины, которую разрывают на ча-
сти мировые финансовые хищники.

Роспуск Верховной Рады и назначение досрочных пар-
ламентских выборов. Сильный шаг Зеленского, показываю-
щий его стремление покончить с прежней властью и её пар-
ламентским оплотом, что также поддержано большинством
народа и, одновременно, привело к усилению противостоя-
ния президента и парламента.

Но кто придёт взамен, если досрочные выборы состоятся,
(а если и не состоятся, то в конце октября по любому пройдут
выборы в парламент). «Новые» люди, которые в большин-
стве своём служили многим президентам Украины (Ющен-
ко, Януковичу, Порошенко), верой и правдой служили его
величеству Капиталу, его величеству доллару.

27 мая 2019 г.



 
 
 

 
ПОРОШЕНКО НОМЕР ДВА

 
Президент Украины Владимир Зеленский первый свой за-

рубежный визит совершил в Брюссель, в «столицу» ЕС и
НАТО.

Прошли его встречи с руководством этих организаций –
Жан-Клодом Юнкером, председателем Еврокомиссии; Йен-
сом Столтенбергом, генеральным секретарём НАТО; До-
нальдом Туском, председателем Евросовета, Федерикой Мо-
герини, еврокомиссаром по вопросам внешней политики и
политики безопасности, а также с президентом Польши Ан-
джеем Дудой и другими руководящими персонами.

Основной посыл, который сделал президент Украины на
состоявшихся смотринах – это неуклонный курс Украины в
НАТО и укрепление связей Украины и ЕС. После встречи
с Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил: «Мы готовы ве-
сти переговоры с РФ, готовы выполнять минские договорён-
ности. Тем не менее, прежде всего мы должны быть способ-
ными защищать себя, стать сильнее в экономическом, поли-
тическом и военном смысле».

При этом Зеленский отметил, что он обсудил с европей-
скими коллегами вопрос «эскалации агрессии России на Во-
стоке».

И ещё несколько резонансных заявление президента
Украины:



 
 
 

– членство Украины в ЕС приведёт к краху российских
империалистических амбиций;

–  европейская интеграция, это гарантия независимости
украинской державы, гарантия благополучия украинского
народа.

В этом господин Зеленский глубоко заблуждается.
Европе, Европейскому Союзу не нужна сильная высоко-

развитая Украина, какой она была ещё совсем недавно. Ев-
ропе нужна Украина в качестве поставщика дешёвой рабо-
чей силы, рынка сбыта европейских третьесортных товаров,
богатейшей кладовой природных ресурсов и, самое главное,
возможностью транснациональным агрокорпорациям и бан-
кам овладеть украинскими чернозёмами, особенно учиты-
вая заявления Зеленского и его команды о намерении ввести
рынок земли на Украине.

Можно отметить, что смотрины нового президента Укра-
ины прошли успешно. Евробюрократы убедились, что ги-
бельный для украинского народа и, в то же время, целиком
отвечающий их интересам курс нашей страны в ЕС и НАТО
будет продолжен.

Но пока ещё трудящиеся Украины не разобрались в этих
вопросах, мало внимания обращая на заявления и слова Зе-
ленского. Они всё ещё живут иллюзорными надеждами пе-
ремен к лучшему.

5 июня 2019 г.



 
 
 

 
ЗЕЛЕНСКИЙ: НАША

НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА –
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ

с МВФ, ЕС и НАТО
 

Завершился двухдневный визит президента Украины
Владимира Зеленского во Францию и Германию.

В интервью немецкому изданию Das Bild, которое было
опубликовано 17 июня, президент Украины В. Зеленский за-
явил, что власти страны стремятся укрепить отношения с
МВФ, Евросоюзом и НАТО, а также рассчитывают на под-
держку Германии в деле реализации структурных реформ.

В этом же интервью Зеленский рассказал, чем он отлича-
ется от Голобородько. Зеленский заявил, что он во многом
похож на Василия, однако он не ездит на работу на велоси-
педе «особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда
это может быть опасно», и имеет успешный бизнес. «Я гор-
жусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креатив-
ной экономики, которую я люблю», – добавил президент, и
продолжил:

«Мы разные в том, как мы прожили свою жизнь, но по-
хожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев всего, что
я обещал как Слуга народа – остановить коррупцию, внести
честность и прозрачность в украинскую политику, объеди-



 
 
 

нить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых лю-
дей. С этими целями я также искренен, как и Василий Голо-
бородько».

Зеленский отметил, что приоритетами его команды сле-
дующие пять лет будет установление правопорядка, либера-
лизация и приватизация, валюта, земельная реформа, нало-
говое администрирование и управление кризисами, сниже-
ние административной нагрузки на бизнес и создание сти-
мулов для малого и среднего бизнеса.

Как видите, для трудящихся масс Украины места в про-
грамме Зеленского нет. Сотрудничество с МВФ, на которое
так уповает Зеленский, ещё ни одну страну к добру не при-
вело, а, наоборот, имело разрушительные последствия для
экономики.

Ну, а земельная реформа, которая заключается в продаже
земли, если она будет воплощена в жизнь, носит преступный
характер и завершит окончательное превращение Украины
в колониально-сырьевой придаток Запада, перед которым
Зеленский так преклоняется. Украинской землёй завладе-
ют крупнейшие агропромышленные корпорация США, ЕС,
других стран, а крестьяне превратятся в крепостных на сво-
ей, но уже чужой, земле.

Расплата землёй, её недрами, очевидно, является платой
за введение Зеленского во власть. Западу руководить прези-
дентом-неофитом будет очень легко.

Поражает и преклонение Зеленского перед НАТО, этой



 
 
 

преступной организацией. Только за последние 20 лет НА-
ТО во главе с США совершило кровавые агрессии против
Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, стравило в бойне
два братских народа в Донбассе…

17 июня президент Украины Зеленский вместе с супру-
гой Еленой совершил визит во Францию, где провёл встре-
чи со стартаперами, председателем Сената Французской Рес-
публики Жераром Ларше, президентом Франции Эмману-
элем Макроном.

Зеленский посетил кампус стартапов Station F в Париже.
На встрече со стартаперами президент Украины отметил,
что сейчас более 4% ВВП Украины формируется посред-
ством IT-технологий, благодаря IT-компаниям. «И у нас в
Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю,
что мы будем развиваться в этом направлении». Зеленский
отметил, что в Украине пока нет кампуса для стартапов, как
во Франции, но «мы найдём обязательно такое здание».

Расчёт на новые технологии, это, конечно, плюс, но при
этом нельзя забывать, что значительная часть украинских
айтишников, проживая в Украине, работают на крупнейшие
зарубежные IT-компании. То есть, Запад использует «укра-
инские мозги» в своих целях, в целях собственного разви-
тия.

«Возвращение мира в Украину – это мой приоритет», за-
явил Зеленский во время встречи с президентом Франции
Эммануэлем Макроном. «Завершение войны и возвращение



 
 
 

аннексированных украинских территорий – это моя главная
задача», – подчеркнул Зеленский.

«Мы договорились о важности обновления сотрудниче-
ства в рамках Нормандского формата. Наши внешнеполити-
ческие советники встретятся в ближайшее время и подго-
товят следующую встречу лидеров. Это является ключевым
вопросом», – заявил президент Украины.

В свою очередь Эммануэль Макрон на совместной пресс-
конференции с Владимиров Зеленским заявил: «Когда на-
ступит момент, мы скажем, Франция готова провести засе-
дание нормандского формата, чтобы поддержать обязатель-
ства, но до этого времени нам необходимо в ближайшее вре-
мя найти определённые шаги, которые подтвердят намере-
ния выполнять эти обязательства».

Кроме того, Макрон сообщил о поддержке возвращения к
минским переговорам трёхсторонней контактной группы по
урегулированию конфликта на Донбассе. Также президент
Франции сказал, что готов поддержать Украину в перегово-
рах с Россией.

Необходимо напомнить, что переговоры по урегулирова-
нию конфликта ведутся в минском (Украина-Россия-ОБСЕ)
и нормандском (Украина-Россия-Германия-Франция) фор-
матах. Главы государств нормандского формата встречались
последний раз в Берлине 19 октября 2016 г. Министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова
продолжать встречи в нормандском формате, но при условии



 
 
 

выполнения достигнутых в Минске договорённостей. Начать
эти переговоры «с чистого листа» не получится, – отметил
Лавров. В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Ма-
ас сказал, что нормандскому формату переговоров по ситу-
ации в Украине нужен новый импульс и новые встречи на
различных уровнях. «По моему мнению, конкретные шаги –
это освобождение наших пленных, возвращение украинских
моряков, прекращение огня, разведение войск», – отметил
президент Украины.

В интервью Das Bild Зеленский заявил, что слова «Дон-
басс и Крым – это Украина», будут первыми, которые от него
услышит Путин на личной встрече.

В том же интервью Зеленский высказался за усиление
санкций против России: «санкции – это дипломатический
инструмент для достижения результатов», таких как прекра-
щение огня и восстановление территориальной целостности
Украины, единственный рычаг для освобождения оккупи-
рованных территорий. И добавил, что «санкции могут быть
усилены, если их эффект не будет удовлетворительным».

18 июня, во вторник, Владимир Зеленский посетил с ра-
бочим визитом Германию, где встретился с главой немец-
кого Бундестага Вольфгангом Шойбле, канцлером Германии
Ангелой Меркель, провёл другие встречи.

В частности, в ходе встречи Зеленского и Меркель сторо-
ны обсудили перспективы торгового, экономического и ин-
вестиционного сотрудничества между двумя странами.



 
 
 

«Германия является одним из приоритетных рынков для
Украины и одним из ключевых инвесторов», – подчеркнул
Зеленский, добавив при этом, что среди европейских стран
Германия занимает первое место по объёму торговли с Укра-
иной и четвёртое – по объёму инвестиций в нашу страну.

«Я заверил федерального канцлера, что буду гарантом за-
конности и соблюдения прав иностранных инвесторов, рабо-
тающих в Украине», – отметил Зеленский. Он также сказал,
что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы
Меркель в вопросах реформ и защиты территориальной це-
лостности, так как она «является сильной личностью с бес-
спорным авторитетом и огромным опытом».

Президент Украины сообщил, что обсудил с Меркель про-
ект газопровода «Северный поток-2», признав, что позиции
государств по нему «диаметрально разнятся». «В то же вре-
мя мы благодарим за готовность вести предметный диалог с
Германией по такому непростому вопросу», – сказал Зелен-
ский.

Также на брифинге в Берлине по итогам встречи с канцле-
ром Германии Ангелой Меркель Зеленский назвал сохране-
ние транзита российского природного газа через украинскую
территорию гарантией энергетической безопасности Украи-
ны и Европы и выразил уверенность в успешных перегово-
рах с целью подписания договора о транзите газа.

Итак, Зеленский готов договариваться с «агрессором»
о продолжении транзита российского газа.



 
 
 

Вообще Россия – своеобразный «агрессор».
У Украины наибольший торговый товарооборот с Рос-

сией; от транзита российского газа через свою территорию
Украина ежегодно получает примерно 3 млрд. долл.

Вот такие размышления по поводу рабочих визитов пре-
зидента Украины во Францию и Германию.

19 июня 2019 г.



 
 
 

 
КОМУ НУЖНА

ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
 

Более пяти лет продолжается братоубийственная бойня в
Донбассе. По данным немецкой разведки, в этой войне уже
погибло не менее 60 тыс. чел. Многие десятки тысяч ране-
ных и искалеченных, разрушенные города и сёла, останов-
ленные предприятия, неработающие шахты…

Экономика Украины, по вынужденному признанию пя-
того президента Петра Порошенко, утратила до 25% свое-
го экономического потенциала. Более чем в три раза за эти
годы обрушилась гривна, тем самым на такую же величину
упал жизненный уровень народа Украины, который стрем-
глав бежит в Европу на заработки.

I.
Мы прекрасно помним, как всё начиналось.
Виктор Янукович, став четвёртым президентом Украи-

ны, попытался усидеть на двух стульях. С одной стороны,
он стремился сохранять отношения с Россией, к чему его
толкал крупный капитал Востока Украины, тесно связанный
экономически с российским промышленным капиталом.

С другой стороны, Запад требовал ориентации на ЕС, что-
бы разрушить финансово-экономические, производствен-
но-хозяйственные и личностные связи между Украиной и
Россией, оторвать Украину от России, обрушить наш эконо-



 
 
 

мический потенциал, окончательно уничтожив научно-тех-
ническую базу украинской экономики.

И когда Янукович заартачился, осознав, что в ЕС нас ни-
кто не ждёт, что с разрушением связей с Россией остано-
вится производство на Востоке Украины, сотни тысяч лю-
дей в одночасье превратятся в безработных, выброшенных
из жизни людей, – то ему тут же показали, кто реально пра-
вит Украиной, продемонстрировали, что Украина уже давно
превратилась в колонию Запада, а её президенты не более
чем послушные исполнители воли Международного валют-
ного фонда, Госдепартамента и ЦРУ США, Вашингтона и
Брюсселя.

Был организован Майдан зимы 2013-2014 гг. и  власть
Януковича рухнула, а он, трусливо бросив свой пост, сбежал
в Россию.

Разумеется, чтобы организовать Майдан, нужна была со-
ответствующая организационная и идеологическая подго-
товка. Как открыто заявила в период этих событий Виктория
Нуланд, помощник госсекретаря США, на переформатиро-
вание сознания народа Украины, в первую очередь молодё-
жи, было затрачено не менее 5 млрд. долл.

В результате все исторические ценности, всё, что объеди-
няло два братских народа, выросших из одной колыбели –
Киевской Руси, были разрушены и подменены «ценностями»
фальшивыми.

Ленин, Сталин, Коммунистическая партия и Советская



 
 
 

власть изображались врагами народа Украины, а прислуж-
ники гитлеровцев: ОУН-УПА, Степан Бандера, Роман Шу-
хевич и др., изображались национальными героями.

В декабре 2013 г. в Киеве группа обезумевших национа-
листов с остервенением валила памятник Ленину. «Палач» –
писали на разрушенном постаменте.

А ведь в царской России, для царизма Украины не суще-
ствовало, была Малороссия, малороссийские губернии.

И только с победой Великого Октября, из рук Ленина
и партии большевиков, провозгласивших право наций на
самоопределение вплоть до отделения и образования са-
мостоятельного государства, Украина, вместе с Польшей и
Финляндией, получила, впервые в истории, государствен-
ную независимость.

В декабре 1922 г. четыре Советские социалистические
республики: РСФСР, Белорусская и Украинская ССР, а
также Закавказская Федерация в составе Азербайджана, Ар-
мении и Грузии, объединились, образовав добровольный со-
юз независимых стран и народов, первое в мире рабоче-кре-
стьянское многонациональное государство – Союз Совет-
ских Социалистических Республик.

Буквально за полтора предвоенных десятилетия, за три
неполных пятилетки, Советский Союз стал самой высоко-
развитой страной Европы и, по своему экономическому по-
тенциалу, занял втрое место в мире, уступая только США.
Канадский историк украинского происхождения Орест Суб-



 
 
 

тельный, антикоммунист и антисталинист, был вынужден
признать, что к 1940 году Украина превратилась в одну из
самых высокоразвитых стран Европы, по своему экономиче-
скому потенциалу сравнявшись с Францией.

Под руководством Сталина с Украиной в единое государ-
ство были воссоединены западно-украинские земли и Буко-
вина, ныне Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская
и Черновицкая области, а в 1944 г. в  состав Украины во-
шло Закарпатье. Таким образом, Коммунистическая партия
и Советская власть все исконно украинские земли воссоеди-
нили в едином государстве – Украинской Советской Социа-
листической Республике.

По итогам второй мировой войны, Украина и Белоруссия,
наряду с СССР, как суверенные независимые государства,
понёсшие наибольшие потери в войне, стали одними из со-
учредителей Организации Объединённых Наций.

Нам много говорят о голодоморе и геноциде украинско-
го народа в годы Советской власти. Вот объективные резуль-
таты. К декабрю 1991 г., к моменту разрушения СССР, на-
селение Советской Украины составляло 52 млн. 200 тысяч
чел. и увеличивалось ежегодно на несколько сотен тысяч че-
ловек. Политика «голодомора» и «геноцида» заключалась в
том, что буханка хлеба стоила 14-20 коп., килограмм саха-
ра – 78 коп., килограмм картошки – 9-20 коп., литр молока
(натурального коровьего молока, а не изготовленного из по-
рошка) – 28 коп., десяток яиц – 90 коп. – 1 руб.20 коп. Про-



 
 
 

езд в городском транспорте – трамвай, троллейбус, автобус,
метро – 3-4-5 коп. Квартплата была чисто символической
и составляла за стандартную двух-трёхкомнатную квартиру
15-20 руб. в  месяц, включая все жилищно-коммунальные
услуги, в том числе бытовой газ и централизованное отоп-
ление зимой. Отдельно платили только за электроэнергию,
стоимость квт/часа которой составляла 4 коп., т.е. 100-125
квт/час в месяц стоили 4-5 руб. Все трудящиеся были обес-
печены работой и вполне приличной зарплатой. Образова-
ние и здравоохранение были бесплатны.

Украина входила в десятку самых развитых стран мира
и занимала первое-третье места в Европе по производству
основных продуктов питания и промышленных товаров на
душу населения. Об этом писали в своей листовке руховцы,
заявляя при этом, что «украинцы кормят москалей». Теперь
«москалей» (русских) не кормим. Но не кормим и себя.

По данным украинских экономистов, рассчитавших чис-
ленность населения Украины (переписи то нет!) по количе-
ству потребляемого хлеба на душу населения, нас на Укра-
ине на начало 2017 г. проживало не больше 25-26 миллио-
нов чел. ЦРУ приводит ещё более удручающие данные – по
состоянию на осень 2017 г. на Украине проживало не более
24-25 млн. чел. Других данных после этого не приводилось.
Но, если принять во внимание высказывание министра ино-
странных дел Украины Климкина, за прошедшие 5 лет из
Украины в поисках заработка в «благословенную» Европу



 
 
 

выезжало в среднем по сто тысяч чел. в месяц, то есть в год
не менее одного миллиона, то к настоящему времени нас на
Украине проживает не более 22-23 млн. чел.

Так когда же был голодомор-геноцид – тогда, при «про-
клятых» Советах, или сейчас, в «суверенной» и «независи-
мой»?!

*      *      *
Современное руководство Украины нас «ведёт» в ЕС и

НАТО, выставляя их перед народом как образец демократии
и высокого уровня жизни. В этом вопросе шестой президент
Украины Владимир Зеленский полностью продолжает поли-
тику своего предшественника Петра Порошенко.

Правда, в июне господин Климкин, всё ещё министр ино-
странных дел, наконец-то сказал правду – нас в ЕС никто не
ждёт, ни через 5, ни через 10 лет мы в ЕС не будем, в лучшем
случае вступим в Евросоюз не ранее 2035 г. При этом необ-
ходимо стандарты жизни поднять до соответствующего ЕС
минимального уровня, и прекратить войну. Правда, будет ли
существовать ЕС к тому времени, вот в чём вопрос. «Брек-
сит» в Великобритании показывает, что далеко не всё так ра-
дужно и однозначно в этом надгосударственном капитали-
стическом объединении. Трудящиеся Украины нужны ЕС в
качестве дешёвой рабочей силы и, как правило, для выпол-
нения самых непрестижных и низкооплачиваемых работ.

Неразрывно связан с ЕС и блок НАТО, как военно-агрес-
сивная организация империалистических государств, со-



 
 
 

зданная в 1949 г. в противовес Советской Армии, в тот пери-
од пользовавшейся высочайшим международным авторите-
том, как армия страны, внёсшей решающий вклад в разгром
фашизма и японского милитаризма. Руководящую роль в
этом агрессивном блоке играют Соединённые Штаты, ис-
пользуя его для завоевания мирового господства.

И уже в 1950 г. США вместе со своими союзниками, как
входившими в блок НАТО, так и вне его, начали агрессив-
ную войну против Кореи (1950-1953 гг.), совершая невидан-
ные по своей жестокости преступления. Только на столицу
КНДР, Пхеньян, было сброшено 428 тысяч бомб, по одной
на каждого жителя города, превратив его в пепелище. Воен-
щина США истребляла мирных граждан. Они расстрелива-
ли, вешали, зарывали живьём, топили с камнем на шее, жгли
заживо на кострах, насиловали до смерти корейских жен-
щин, вспарывали беременным животы, безжалостно убива-
ли кольями стариков и детей. Авиация США совершила сот-
ни бомбёжек с применением бактериологического и хими-
ческого оружия, а также напалма, сжигая всё живое вокруг.
Героический корейский народ, защищая свою родину и сво-
боду, одержал победу над американскими вояками, несмот-
ря на их громадное военно-технологическое преимущество,
и в июле 1953 г. было заключено перемирие. Правда, аме-
риканцам удалось расчленить Корею на две части, создав в
Южной Корее марионеточный режим, опирающийся на аме-
риканские штыки. В настоящее время в Южной Корее на-



 
 
 

ходится около 30 тыс. американских военнослужащих, осна-
щённых самым современным оружием.

С 1965 по 1973 гг. продолжалась агрессивная война США
и их союзников против Вьетнама. «Мы называли их коро-
тышками, узкоглазыми, недоделками…– вспоминает амери-
канский солдат, участник вьетнамской войны. – Вьетконгов-
цы для нас никогда не были людьми. Они были для нас чем-
то абстрактным, тварями, которые хотели убить нас, и мы
просто убивали их первыми. Это касалось всех, от малолеток
до стариков… Затем придумали отрезать у «вьетов» уши,
калечить их…». Также как и в Корее, американские вояки
применяли напалм. С самолётов и вертолётов распыляли де-
фолиант «эджент оранж», содержащий яд диоксин, что вы-
звало экологическую катастрофу, последствия которой ощу-
щаются до сих пор. Но и в этой войне американцы потерпели
поражение и вынуждены были убраться восвояси. Громад-
ную помощь героическим вьетнамскому и корейскому наро-
дам оказывали СССР и Китайская Народная Республика.

Особенно возрос агрессивный характер американского
империализма после разрушения СССР.

Война в центре Европы в 1999 г., когда 19 стран НАТО
(США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ис-
пания и др. супер «цивилизованные» и «демократические»
страны) напали на Югославию, нанося ракетно-бомбовые
удары по стране, убивая мирных жителей, разрушая электро-
станции, предприятия, мосты, школы, церкви, сознательно



 
 
 

нанося удары по химическим заводам, которые не бомбил
даже Гитлер, применяя бомбы и снаряды с низкообогащён-
ным ураном, что привело к вспышке лучевых болезней и ра-
ковых заболеваний…

Три «войны в Заливе» против Ирака, с использованием
авианосцев, ударных атомных подводных лодок, самых со-
временных стратегических бомбардировщиков и самолёто-
в-«невидимок», средств радиоэлектронной борьбы. Только в
результате режима санкций, введённых после первой войны
в Заливе в 1991 г., жизни лишились от 500 тысяч до одного
миллиона детей. Зверски был убит руководитель Ирака Сад-
дам Хусейн. В ответ на агрессивные войны в стране развер-
нулось партизанское движение, в том числе возникла ИГИЛ
(организация, запрещённая в РФ). Бывший в ту пору пре-
мьер-министром Великобритании Тони Блэр, верный союз-
ник военщины США, был вынужден признать, что есть доля
правды в том, что вторжение США и их союзников в Ирак
стало одной из основных причин возникновения ИГИЛ (ор-
ганизация, запрещённая в РФ).

Агрессивная война США-НАТО против Афганистана,
продолжавшаяся с 2001 по 2014 г. и завершившаяся бесслав-
но для агрессоров. Единственным «достижением», о чём Ба-
рак Обама раструбил на весь мир, стало убийство «террори-
ста №1» Усамы Бен Ладена, созданного и взращённого сами-
ми Штатами. Полностью разрушив страну, агрессоры обрек-
ли афганский народ на само-выживаемость, главным «кор-



 
 
 

мильцем» которого стал опиум. По данным ООН, с начала
агрессии объём производства героина в стране возрос в 40
раз, за 10 лет от которого в Европе и России погибло около
миллиона чел.

И, наконец, агрессия против Ливии (2011 г.), основное
участие в которой принимали войска США и их ближайших
союзников – Великобритании, Франции, Италии, Испании и
др. Агрессия, завершившаяся убийством лидера Ливийской
революции Муаммара Каддафи, приведшая к гибели 50 ты-
сяч чел. и полному разрушению некогда процветавшей стра-
ны. Главная «вина» Каддафи состояла в том, что он нефтя-
ное богатство страны посмел (!) использовать не в интересах
американских, западных нефтяных корпораций, а для обес-
печения высокого даже по европейским меркам уровня жиз-
ни народа. Чашу терпения США-НАТО переполнило наме-
рение Каддафи создать зону «золотого динара» и стремле-
ние выйти из сферы доллара. Федеральная Резервная систе-
ма США не могла простить такой «наглости» и  запустила
в действие милитаристскую машину США-НАТО. Результат
американо-натовской агрессии во имя торжества западной
«демократии» – страна полностью разрушена и погружена в
омут непрекращающейся гражданской войны. А нефтяные
богатства как Ливии, так и Ирака поставлены под контроль
международных транснациональных корпораций.

Обладание нефтегазовыми и другими природно-сырьевы-
ми ресурсами в мировом масштабе, а также превращение



 
 
 

трудящихся покорённых стран и народов в поставщиков де-
шёвой рабочей силы – вот из-за чего ведутся агрессивные
войны американо-натовским империализмом, о самых круп-
ных и кровавых из которых мы рассказали.

Блок НАТО – это порождение империализма и реакции,
военная дубина американского империализма в борьбе за
мировое господство.

По сообщениям СМИ, в американском Брауновском уни-
верситете было проведено исследование о расходах США на
войны, которые они вели в Афганистане, Ираке, Сирии и
других странах. Автор исследования Нета Кроуфорд пришла
к выводу, что, начиная с 2001 г., США потратили на вой-
ны почти 6 (!) триллионов долл. В ходе боевых действий,
отмечает Н. Кроуфорд, погибло 480 тыс. чел., из них – 244
тысячи мирных жителей (И даже эти цифры сильно заниже-
ны. Так, только в ходе третьей войны в Заливе, 2003-2011
гг., по данным фирмы Opinion Research Business, по состо-
янию на январь 2008 г. в Ираке погибло от 946 тыс. до 1
миллиона 120 тыс. мирных жителей). Беженцами стали 10
млн. чел. Всего же, по данным управления Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев, в настоящее время в мире
насчитывается 70 млн. беженцев, причём только официаль-
но учтённых. А теперь в Европе стоит важнейший вопрос –
как справиться с многомиллионным потоком беженцев. Са-
ми своими войнами, псевдо-революциями и майданами по-
родили беженцев! Люди спасаются от войны, разрухи, гибе-



 
 
 

ли, от постоянных бомбёжек и ракетных ударов во имя «тор-
жества западной демократии».

Между тем в Пентагоне заявили, что с 11 сентября 2001
г. по конец 2018 финансового года расходы на войну соста-
вили 1,7 трлн. долл., что тоже очень немало. В тот же время
Кроуфорд отмечает, что расходы американского оборонно-
го (точнее, военно-агрессивного) ведомства включают лишь
часть затрат на военные действия.

*      *      *
Капитализм на своей высшей империалистической ста-

дии, в которую он перерос на рубеже XIX-XX столетий, раз-
вивается от кризиса к кризису, порождённых противоречи-
ем между общественным характером производства и частно-
капиталистической формой присвоения результатов труда.

Две мировые войны, развязанные империалистическими
государствами в минувшем столетии, порождены ожесто-
чённой конкуренцией разных империалистических стран и
группировок за рынки сбыта, за источники сырья и природ-
ных ресурсов, источники нефти и газа и контроль за путями
их доставки, за обладание дешёвой рабочей силой, за захват
территории суверенных стран и народов.

Нажившись на второй мировой войне и став крупнейшей
в мире сверхдержавой, США повели борьбу за мировое гос-
подство.

Инструментом этой борьбы стал доллар, эмитируемый
Федеральной Резервной Системой (ФРС) США – частным



 
 
 

банком, фактически неподконтрольным правительству Шта-
тов, за бесценок скупая (изготовление и печать одной сто-
долларовой купюры стоит несколько центов) все богатства
мира, покупая политиков, профсоюзных и рабочих деяте-
лей и активистов, контролируя и управляя мировыми СМИ,
насаждая идеологию фальшивых буржуазных «ценностей и
свобод».

Для строптивых стран и народов, пытающихся проводить
свою, независимую от диктата доллара, политику, существу-
ют вооружённые силы США-НАТО, приводящие в чувство
непокорных путём «проецирования силы», направляя авиа-
носные ударные группы и соединения в соответствующие ре-
гионы планеты, где возникает угроза «жизненным интере-
сам» Соединённых Штатов.

Особенно распоясался мир капитала после одержанной
им победы над социализмом, разрушением СССР и социа-
листического лагеря.

Теперь у империализма США на очереди стоит разруше-
ние, захват и покорение России, взятие под полный контроль
её несметных природных богатств и ресурсов.

Блок США-НАТО уже вплотную приблизился к границам
России, окружив её по всему периметру сотнями американ-
ских военных баз и объектов, оснащённых в т.ч. тактиче-
ским ядерным оружием; базами ПРО-ПВО, пусковые уста-
новки которых могут использоваться для пуска как крыла-
тых, так и тактических ударных ракет с подлётным временем



 
 
 

до Москвы-Ленинграда 5-10 минут.
США-НАТО готовят войну с Россией, что чревато приме-

нением ядерного оружия и всеобщей гибелью человеческой
цивилизации.

II.
Именно для захвата и покорения России и была органи-

зована братоубийственная бойня на Донбассе.
Все годы «независимости» Украины народ, молодёжь вос-

питывались в антисоветском антикоммунистическом анти-
российском духе, в духе противопоставления, а затем и
стравливания двух братских народов.

Первой репетицией был оранжевый майдан 2004 г., ко-
гда к власти, на волне народного недовольства правящим
кучмовским режимом крупного капитала, был приведен на-
ционалистический режим Ющенко. Режим, выражающий
интересы компрадорского капитала, режим, уже полностью
подконтрольный своим кураторам из Вашингтона и Брюс-
селя. Все мы помним, когда летом того года лидер «Свобо-
ды» Олег Тягнибок в присутствии Ющенко начал восхвалять
бандеровцев, которые в своё время ушли в леса и убивали
«москалей» и «жидов». Это была первая проба сил, поло-
жившая начало героизации бандеровцев в общенациональ-
ном масштабе.

В этот же период госпожа Тимошенко, будучи пре-
мьер-министром, слетала в Москву к Путину, чтобы решить
свои финансовые проблемы ценой повышения тарифов на



 
 
 

бытовой газ в два раза, положив тем самым начало буду-
щему стремительному росту тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. В этот же период правления Ющенко-Тимо-
шенко была похоронена идея газотранспортного консорци-
ума Украина-ЕС-Россия по использованию газотранспорт-
ной системы Украины для транспортировки природного га-
за как на Украину, так и в Европу. Возникшие в тот пе-
риод проблемы с поставками российского газа в Европу и
толкнули Россию на сооружение газопроводов в обход Укра-
ины, в т.ч. «Северный поток» и  заканчиваемый в настоя-
щее время «Северный поток-2». Теперь же госпожа Тимо-
шенко выступает заботливым радетелем использования ГТС
Украины, сооружённой, напомню, в далёкие советские го-
ды совместным трудом украинского, русского, других наро-
дов СССР. Но чтобы продолжить использование украинской
ГТС, приносящей ежегодно в казну, по утверждению экспер-
тов, до 3 млрд. долл., надо продлить контракт с «агрессо-
ром», действие которого заканчивается 31 декабря. Без газа
же труба очень скоро превратится в никому ненужный ржа-
вый и прогнивший металлолом. Причём «агрессор» согла-
шается на продление контракта, но новое руководство Укра-
ины во главе с Зеленским очень боится не угодить «патри-
отам». Очевидно, «патриоты» готовы зимой сидеть в холо-
де и замерзнуть, лишь бы не контактировать с «москалями».
Правда, готов ли к такому повороту событий народ Украи-
ны, «патриоты» почему то забывают спросить. Впрочем, от-



 
 
 

вет уже был дан на прошедших президентских выборах, ко-
гда от президентской власти была отстранена порошенков-
ская камарилья.

Ющенко за пять лет своего президентского правления по-
казал полную неспособность управлять страной, и был наро-
дом на очередных выборах с позором провален и не допущен
на второй срок. Приведя к власти «донецких» в лице Яну-
ковича и его команды, западные кукловоды всё очень точно
рассчитали, начав усиленно стравливать трудящихся запада
и востока Украины, противопоставляя их друг другу по язы-
ку, религии, идеологическим и историческим предпочтени-
ям и идеалам. Была проведена умелая подмена понятий, ко-
гда за «донецких» выдавался весь трудовой народ Востока
Украины и Донбасса.

Но ведь олигархами, миллиардерами и миллионерами,
крупными капиталистами было крайне незначительное чис-
ло населения – эксплуататорский класс, который после раз-
рушения СССР и уничтожения социализма, возник на всей
территории Украины, как и на всей территории экс-СССР.
Просто на Востоке Украины, в Донбассе был сосредоточен
основной индустриальный потенциал Украины, который в
ходе приватизации был разграблен и захвачен будущими
олигархами.

Используя западные гранты, неправительственные орга-
низации, опираясь на продажных журналистов, СМИ уси-
ленно разжигали национальную рознь, натравливая украин-



 
 
 

цев на русских. Национализм достиг своего апофеоза в ходе
Майдана.

Лидеры Майдана Тягнибок, Яценюк, Кличко на ежеднев-
ных митингах умело «разогревали» собравшихся, забрасы-
вая в толпу лозунги: «Кто не скачет, тот москаль». Эти скач-
ки напоминали тотемные пляски древних африканских пле-
мён, которые плясали вокруг костра, отправляясь на охоту
на мамонтов. Руководили всем этим действом Виктория Ну-
ланд, помощник госсекретаря США и посол США в Украи-
не Джеффри Пайетт, участвуя в акциях протеста на Майда-
не и кормя «печенюшками» манифестантов. Очевидно, гос-
пожа Нуланд мнила себя в роли Иисуса Христа, который,
по библейскому преданию, накормил несколькими хлебами
пять тысяч человек. Грубое вмешательство госдепартамен-
та и посольства США на Украине в события, происходя-
щие в нашей стране, стало ярким свидетельством того, что
Украина уже давно утратила свою независимость и сувере-
нитет, превратившись в послушный колониальный придаток
США-НАТО. Придаток, в котором, манипулируя естествен-
ным возмущением народа нищенской жизнью, убираются с
престола обанкротившиеся политики и возводятся на пре-
стол угодные США марионетки.

Так к власти националистами были приведены Яценюк,
Турчинов, Порошенко, Парубий и им подобные. Захватив
в свои руки парламент, националисты начали стремительно
переписывать историю, героизируя бандеровцев и очерняя,



 
 
 

а затем и запретив, коммунистическую партию и Советскую
власть, начали принимать крайне непопулярные законы, в
том числе закон о языке, что вызвало возмущение на Восто-
ке, Юго-Востоке Украины и в Крыму. И хотя этот закон так
и не был принят в тот период, но чаша терпения переполни-
лась.

Народ Крыма, опираясь на Устав ООН, в котором провоз-
глашено право наций на самоопределение, вплоть до отде-
ления и образования самостоятельного государства, в своём
подавляющем большинстве на референдуме (90%), выска-
зался за выход из состава Украины и обратился в Россию с
просьбой принять его в состав РФ, что и было сделано.

Итак, Советская власть, большевики на протяжении 70
лет собрали земли Украины в едином государстве, а нацио-
налисты, не успев прийти к власти, тут же Крым потеряли.

Следом за Крымом, провозгласили создание ДНР-ЛНР
жители Донецкой и Луганской областей. Причём, как отме-
чал в тот период народный губернатор Донецкой области Па-
вел Губарев, вопрос о выходе из состава Украины не ставил-
ся. Речь шла лишь об автономии в составе Украины, о праве
на самостоятельное отношение к истории украинского госу-
дарства, о праве пользоваться русским языком.

Но господин Турчинов, исполнявший обязанности пре-
зидента Украины в тот период, в середине апреля 2014 г.
принял решение о начале антитеррористической операции
(АТО), под видом которой и были развязаны боевые дей-



 
 
 

ствия в Донбассе. Порошенко, идя к власти, в ходе пре-
зидентской избирательной кампании 2014 г., обещал за
несколько недель покончить с войной. Но это были пустые
слова. Братоубийственная бойня на Донбассе продолжается
уже шестой год.

Таким образом, тогдашнее руководство Украины в лице
Порошенко, Турчинова, Яценюка, а также лидеров Майдана
в лице Тягнибока, Яроша, Парубия, Кличко и др., полностью
виновны в разжигании межнациональной розни, что приве-
ло к потере Крыма и к войне на Донбассе.

Не сомневаемся в том, что рано или поздно этим продаж-
ным деятелям, верой и правдой служащих интересам амери-
канского капитала, придётся держать ответ перед народом
Украины за содеянное.

*      *      *
За прошедшие почти 30 лет «независимости» и капита-

листического «развития» Украины произошло полное кру-
шение научно-технического и экономического потенциала
страны.

Особенно большой вклад в окончательное уничтожение
Украины как самостоятельного и независимого государства
внёс компрадорский проамериканский режим Порошенко.

Добиты до конца крупнейшие научно-технические объ-
единения и предприятия:

– Днепропетровский «Южмаш» – бывший самым боль-
шим космическим предприятием в мире, и теперь Украина



 
 
 

выбыла из числа космических держав планеты;
– АНТК им. Антонова, на котором, в сотрудничестве с

Россией, производились крупнейшие в мире по грузоподъ-
ёмности транспортные самолёты «Руслан» и «Мрия» («меч-
та» по-русски);

–  Николаевский судостроительный завод, на котором
строились авианосцы;

– Львовские телевизионный завод «Электрон» и автобус-
ный завод ЛАЗ;

– Практически ликвидированы машиностроение, метал-
лургия и химическая промышленность, уничтожены судо-
строение и сельхозмашиностроение;

– Фактически умер автопром, перед лицом краха – желез-
нодорожный транспорт.

И этот жуткий список можно продолжать и далее.
Как будто по Украине прокатилась орда фашистских за-

хватчиков, и она из одной из крупнейших экономик мира
за несколько десятилетий превратилась в отсталую африкан-
ско-латиноамериканскую страну, опустившись на уровень
Гондураса, со стремительно вымирающим и убегающим за
границу населением.

Порошенковская Украина по своему морально-идеологи-
ческому состоянию, по атмосфере, царящей в обществе, всё
больше напоминала фашистскую Германию тридцатых годов
минувшего столетия:

– запрет деятельности коммунистической партии и пре-



 
 
 

следование коммунистов;
–  уничтожение и снос памятников Ленину, другим во-

ждям и выдающимся деятелям Коммунистической партии и
Советского государства, переименование городов, площадей
и улиц;

– факельные шествия и марши в духе фашистских молод-
чиков Германии;

– и такая же злобная ненависть к России и русскому наро-
ду, внёсшему решающий вклад в разгром фашизма и япон-
ского милитаризма.

Но яд национализма не удалось привить народу Украины.
Об этом говорят результаты прошедших президентских

выборов, когда за Зеленского проголосовало более 73% из-
бирателей, тем самым отвергая русофобию и злобный наци-
онализм, не имеющий ничего общего с патриотизмом, вы-
ступая против войны на Востоке Украины, против тотальной
разрухи, безработицы и нищеты, против стремительного ро-
ста цен и тарифов.

Но западные кукловоды внимательно отслеживают состо-
яние общественного климата на Украине и его изменение.

Можно не сомневаться в том, что проект «президент Зе-
ленский» был подготовлен США-Западом в опоре на мест-
ные олигархические структуры. Ими был использован оли-
гарх Коломойский, потерпевший поражение в конкурентной
борьбе с Порошенко и жаждущий реванша.

Телеканал Коломойского «1+1» был использован для рас-



 
 
 

крутки Зеленского и его команды. Всем зрителям Украины
пришёлся по душе «95-й квартал» во главе с его талантли-
вым руководителем и ведущим Владимиром Зеленским. За-
тем был запущен другой проект – телесериал «Слуга наро-
да», главный герой которого Василий Голобородько, плоть
от плоти народа, неожиданно для всех становится президен-
том Украины и начинает отстаивать интересы людей труда.
Так исподволь в головы избирателей Украины внедрялся об-
раз «народного президента».

Им и стал Владимир Зеленский, нанеся поражение Поро-
шенко с ошеломляющим результатом.

Прекрасная зажигательная инаугурационная речь Зелен-
ского, роспуск им парламента, авторитет которого опустился
«ниже плинтуса», его обещание установить мир на украин-
ской земле любой ценой (кроме территориальных уступок),
его мышление на русском языке, при том, что он прекрасно
владеет украинским, его обещание покончить с бедностью,
коррупцией и нищетой, – помните его знаменитое высказы-
вание: раньше я делал всё, чтобы веселить людей, моя задача
на ближайшие пять лет сделать так, чтобы вы больше не пла-
кали, – всё это внушало народу Украины надежды на лучшее
более счастливое будущее.

Постоянное сопротивление парламента любым инициати-
вам вновь избранного президента только укрепляло автори-
тет Зеленского и его партии «Слуга народа», партии, которой
никто не знал, не видел и не читал её программы, но которая



 
 
 

находилась и до сих пор находится в сердце значительного
числа простых украинцев, партии большой надежды.

Но уже первые шаги Зеленского не могли не насторожить.
Никаких переговоров с «агрессором», то есть с Россией,

как её определило уходящее руководство Украины, руковод-
ство, наживавшееся на войне, на крови украинцев и русских,
убивающих друг друга, чтобы яценюки и им подобные ста-
новились миллиардерами и мультимиллионерами.

Продолжение порошенковского пути Украины в ЕС и НА-
ТО.

А ведь именно США-НАТО – подлинные поджигатели
войны на Донбассе. Захватить природно-сырьевые ресурсы
России и постараться сделать это чужими руками – вот ко-
варная цель американского империализма, американского и
глобального финансового капитала.

Но как же тогда установить мир, если не вести перегово-
ров с «агрессором», не вести переговоров с руководством
ДНР-ЛНР.

Вообще Россия – своеобразный «агрессор». Несмотря на
все воздвигнутые препятствия, наибольший товарооборот
Украины приходится на Россию. Из России в Украину по-
ставляется уголь (Донбасс-то «патриоты» заблокировали);
топливные элементы для атомных электростанций; до сих
пор по украинской ГТС идёт российский газ, приносящий
несколько миллиардов долларов в казну и, одновременно,
обогащающий наших олигархов-правителей, и т.д. И с этим



 
 
 

«агрессором» Украина будет пытаться договориться, чтобы
продлить контракт на прокачку российского газа по украин-
ской ГТС.

Руслан Стефанчук, представитель Зеленского в Верхов-
ной Раде, заявил, что идеологией «Слуги народа» являет-
ся либертарианство, то есть полное самоустранение государ-
ства от управления экономикой страны.

И далее последовало заявление Андрея Геруса, предста-
вителя Зеленского в Кабмине, о том, что Зеленский пошу-
тил насчёт снижения тарифов на газ.

И, наконец, заявление лидера партии «Слуга народа»
Дмитрия Разумкова о том, что украинская земля будет запу-
щена в продажу.

А что это значит.
А это значит, во-первых, что такова плата Зеленского за

возведение его на президентский престол. А так как на Укра-
ине больше ничего ценного практически не осталось, кро-
ме лучших в мире чернозёмов, то ими и придётся расплачи-
ваться.

Это значит, во-вторых, что украинские крестьяне превра-
тятся в крепостных на собственной, но уже не принадлежа-
щей им земле, которая будет за бесценок скуплена крупней-
шими аграрными транснациональными корпорациями.

Это значит, в-третьих, что Украина потеряет какие-либо
остатки своего суверенитета и независимости, и окончатель-
но превратится в подмандатную территорию, используемую



 
 
 

США-Западом в своих глобальных планах и расчётах, в сво-
их интересах, главным из которых является завоевание Рос-
сии и завладение её несметными природными ресурсами.

Судьба народа Украины США-НАТО абсолютно не вол-
нует.

*      *      *
В конце уже в далёких 60-х годов Римским клубом, одной

из интеллектуальных организаций глобального финансово-
го капитала, была поставлена задача остановить стремитель-
ный рост населения планеты, который начал угрожать ста-
бильности и благополучию крупнейших капиталистических
государств.

В первую очередь было решено заняться уменьшением
численности славянских народов. А именно, численность
населения России намечено уменьшить со 150 миллионов
чел. до 50, Украины – с почти 50 миллионов – до 20, Бело-
руссии – с 10 миллионов – до 3-х. Западные интеллектуалы
и «гуманисты» своими человеконенавистническими плана-
ми стремятся воплотить в жизнь то, что не удалось Адольфу
Гитлеру.

Маргрет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, спо-
собствовавшая, вместе с президентом США Рональдом Рей-
ганом и папой Римским, приходу Горбачёва к власти в
СССР, заявила, что русским достаточно иметь 15 (!) милли-
онов населения, которое бы обслуживало «трубу», то есть
нефте- и газопроводы из России в Европу.



 
 
 

И то, что эти человеконенавистнические планы успешно
претворяются в жизнь, видно на примере гибнущей Украи-
ны.

Несмотря на все коренные противоречия империализма,
происходит стремительное развитие производительных сил.
Это обусловлено непрекращающейся конкуренцией круп-
нейших корпораций и банков, крупнейших империалисти-
ческих стран между собой за рынки сырья и рынки сбыта, за
захват природно-сырьевых, нефтегазовых источников и ре-
сурсов, за обладание дешёвой рабочей силой и т.д.

Во второй половине ХХ в. развернулась научно-техни-
ческая революция. Компьютеры, интернет, роботы, автома-
тизированные производства, «умные» дома, дроны, адди-
тивная печать, космические аппараты, проникающие в са-
мые дальние уголки Солнечной системы… На наших гла-
зах рождается будущее, в котором человек освобождается
от нетворческого рутинного труда. По сути, происходит ста-
новление материально-технической базы коммунистическо-
го способа производства. По оценкам известного американ-
ского социолога Рэндалла Коллинза, ещё до конца нынеш-
него столетия произойдёт крах капитализма

Эти перспективы не могут не тревожить власть предер-
жащих, крупный капитал и его идеологическую и политиче-
скую обслугу.

Что делать с миллионами людей, высвобождаемых из про-
изводства?



 
 
 

И рождаются чудовищные планы по сокращению населе-
ния Земли с 7,5 миллиардов до 2-х миллиардов чел.: золотой
миллиард и миллиард его обслуги. На претворение этих че-
ловеконенавистнических планов в жизнь направлены непре-
кращающиеся войны; разжигание межнациональных, меж-
расовых и межрелигиозных противоречий и стравливание
стран и народов друг с другом; пропаганда ЛГБТ-сообществ
и однополых браков в которых по определению не может
быть детей и т.д., и т.п.

Объединиться в совместной борьбе и уничтожить власть
капитала, толкающего человечество к гибели, вот задача со-
временного пролетариата.

И пример в этом должны подать трудящиеся Украины и
России, прекратив не нужную им кровавую бойню в Дон-
бассе и направив свои усилия на свержение власти капитала
в наших странах, на восстановление мира и дружбы между
двумя братскими народами.

Следом за нами пойдут и другие.
Июнь 2019 г.



 
 
 

 
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

 
Во Львове в воскресенье, 30 июня, состоялись мероприя-

тия и марш правых сил в честь 78-й годовщины провозгла-
шения Акта восстановления украинской государственности.

Хочу напомнить, что 30 июня 1941 г. вместе с гитлеров-
цами во Львов ворвались и бандеровцы в составе батальона
«Нахтигаль». В этот же день вечером в зале дома «Просви-
ты» собралось две сотни человек – «нахтигалевцы», оунов-
ские функционеры, несколько фашистских офицеров, от-
дельные представители львовской интеллигенции. Замести-
тель Степана Бандеры Ярослав Стецько зачитал Акт провоз-
глашения Украинской Державы. Этим гордятся нынешние
правые из «Свободы», Конгресса украинских националистов
(КУН), Правого сектора и другие, которые во главе с лиде-
ром «Свободы» Олегом Тягнибоком приняли участие в этом
марше.

Но при этом не предаётся огласке третий пункт данного
Акта. Вот что в нём сказано: «Возобновляемая Украинская
Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Соци-
алистской Великой Германией, которая под руководством
Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире и
помогает украинскому народу освободиться от московской
оккупации. Украинская Национальная Революционная Ар-
мия, которая будет создаваться на Украинской земле, бу-



 
 
 

дет бороться дальше совместно с Союзной германской ар-
мией против московской оккупации за Суверенную Собор-
ную Украинскую Державу и новый порядок в целом мире».
Затем был зачитан привет немецким воякам и вождю наро-
да Адольфу Гитлеру. Собрание закончилось восклицаниями
«Слава!» и «Хайль!».

Ворвавшихся во Львов националистов благословил мит-
рополит Шептицкий, который провёл богослужение в честь
«непобедимой немецкой армии и её главного вождя Адоль-
фа Гитлера».

«Радуемся освобождению земли нашей от безбожного
большевизма,  – говорил митрополит, обращаясь к воя-
кам-нахтигалевцам. – От изболевшегося сердца приветству-
ем освободительницу нашу немецкую армию и её вождя
Адольфа Гитлера. Искренне просим Всевышнего о победе
немецкого оружия над большевизмом… Благословляю вас,
сыны мои, на священную борьбу во имя правды Божьей. В
ваших руках судьба народа вашего и наше будущее. Начи-
найте с Богом»! И нахтигалевцы с благословения митропо-
лита униатской церкви начали расстреливать, убивать, му-
чить мирных граждан, выбрасывать грудных детей на тро-
туар с верхних этажей домов. В первые дни оккупации Льво-
ва оуновцы вместе с гитлеровцами уничтожили более трёх
тысяч львовян, в основном поляков и евреев, в том числе 70
учёных с мировым именем.

Поэтому все попытки современных правых рассказывать



 
 
 

о том, что оуновцы, ОУН-УПА боролись с фашистами,
не выдерживают никакой критики. Организация украин-
ских националистов (ОУН), Украинская повстанческая ар-
мия (УПА) верой и правдой служили Адольфу Гитлеру и во-
евали на его стороне.

Но в планы Гитлера не входило создание какой-либо
украинской державы, даже союзной фашистской Германии.
Украина подлежала полной оккупации, а её народ – превра-
щению в рабов «Великой Германии» и уничтожению.

Нынешние правые как факт борьбы с фашистами вы-
ставляют то, что вскоре после провозглашения «Украинской
Державы» её лидеры – Степан Бандера, Ярослав Стецько и
другие были задержаны и отправлены в концлагерь Заксен-
хаузен. Но опять-таки, умалчивается о том, что там они со-
держались в комфортных условиях, Бандера имел возмож-
ность из концлагеря руководить деятельностью ОУН-УПА.
А в сентябре 1944 г. Бандера, Стецько и триста активных де-
ятелей ОУН были выпущены на свободу и продолжили ве-
рой и правдой служить Третьему рейху.

Решающую роль в победу над фашизмом и японским ми-
литаризмом внёс Советский Союз. Это признавали и тогдаш-
ние руководители США и Великобритании.

6 мая 1942 г., под впечатлением побед Красной Армии
президент США Франклин Рузвельт писал: «С точки зрения
большой стратегии … трудно уйти от того очевидного факта,
что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения



 
 
 

противника, чем все остальные 25 государств Объединённых
Наций, вместе взятые».

29 января 1943 г. премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль вынужден был признать: «… все наши во-
енные операции осуществляются в весьма незначительном
масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и
Соединённых Штатов, а тем более по сравнению с гигант-
скими усилиями России».

Более 73% потерь немецко-фашистская армия понесла в
боях с Советской Армией. На советско-германском фронте
была уничтожена и основная часть военной техники против-
ника: до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75% авиа-
ции, 74% артиллерийских орудий. Советский Союз внёс ре-
шающий вклад в освобождение народов других стран от фа-
шистского ига. Около 7 миллионов советских воинов участ-
вовали в освобождении 11 европейских государств; 1,5 мил-
лиона – в освобождении Северо-Восточного Китая (Мань-
чжурии) и Северной Кореи.

2 июля 2019 г.



 
 
 

 
ОТ УКРАИНЫ ОСТАНУТСЯ

ТОЛЬКО РОЖКИ ДА НОЖКИ
 

Об итогах визита Владимира Зеленского в Канаду.
Завершился визит Владимира Зеленского в Канаду. Со-

стоялся ряд встреч президента Украины, на которых он под-
твердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО, на ре-
шение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим
путём.

Во время встречи Зеленского с премьер-министром Ка-
нады Джастином Трюдо, президент Украины отметил, что
Украина сможет достичь прогресса в урегулировании ситу-
ации в Донбассе только политико-дипломатическим путём,
в том числе продолжением санкций. Особенно в контексте
невыполнения Россией решения Международного трибуна-
ла по морскому праву в отношении освобождения 24 моря-
ков и возвращения украинских кораблей. Россия не призна-
ёт решение Международного трибунала по морскому праву,
так как считает Крым неотъемлемой составной частью РФ и,
исходя из этого, украинские корабли, выполняя приказ По-
рошенко, вошли в территориальные воды России, что и при-
вело к соответствующей реакции РФ. Именно Порошенко
спровоцировал данный конфликт, чтобы ввести военное по-
ложение на Украине и попытаться сорвать выборы. Что, Зе-
ленский забыл об этом?



 
 
 

Украина, отметил Зеленский, заинтересована углублять
сотрудничество с Канадой в военной сфере, в частности, ка-
надской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая
будет действовать на Украине до 2022 г.

Кроме того, на брифинге было сообщено о достижении
ряда договорённостей о поддержке Украины в оборонной
сфере: поставки бронетехники и дальнейшее развитие со-
трудничества. Соответствующее соглашение будет подписа-
но в ближайшее время.

«Мы уже видим инвестиции со стороны канадских ком-
паний в производство боеприпасов в Украине. И продолжим
работать с Украиной для того, чтобы она имела ту поддерж-
ку, которая ей нужна, со стороны Вооружённых сил Кана-
ды», – заявил Джастин Трюдо.

Накануне визита влиятельная канадская газета The Globe
and Mail отметила, что с 2014 г. Оттава предоставила Киеву
военную, правовую, финансовую и политическую помощь на
сумму 785 млн. долл.

Запад, в т.ч. Канада, поджигает и не даёт утихнуть кон-
фликту в Донбассе.

Президент Украины также сообщил о том, что «наши
страны будут работать над расширением действия двусто-
роннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг
и инвестиций». Зеленский одобрил инвестиции в страну та-
ких канадских компаний как Brookfield, TIU, Black Iron,
Vermilation и сказал, что украинская компания совместно с



 
 
 

канадской «Вермилион Энерджи» выиграла право на нефте-
газовые участки.

Также стало известно, что две страны в ближайшие ме-
сяцы планируют подписать соглашение о молодёжных обме-
нах, которое позволит гражданам по упрощённой процедуре
осуществлять взаимные поездки с целью обучения и трудо-
устройства на срок до 1 года. Канадская сторона, кроме то-
го, предложила присоединить Украину к программе Trusted
Travelers, которая предусматривает упрощённую процедуру
приезда украинцев в Канаду.

На встрече с министром иностранных дел Канады Хри-
стей Фриланд Зеленский подтвердил, что курс Украины на
полноправное членство в Евросоюзе и НАТО остаётся неиз-
менным и выразил надежду на дальнейшее активное взаи-
модействие с Канадой в вопросах евроатлантической соли-
дарности. На встрече была отмечена важность консолида-
ции международной коалиции для противодействия агрес-
сии РФ, информирует пресс-служба Зеленского.

Состоялась также встреча президента Украины с руковод-
ством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса укра-
инцев Канады. На встрече Зеленский в частности акценти-
ровал внимание на важности поддержки украинского языка:
«Я как президент, как гарант Конституции буду защищать
украинский язык». Уже упоминаемая нами канадская газета
The Globe and Mail писала, что в Канаде проживает 1,3 млн.
этнических украинцев, что делает их одной из самых влия-



 
 
 

тельных диаспор в стране. Политологи отмечают, что в укра-
инской диаспоре сильны традиции бандеровской Украины. В
Канаде, например, существует организация «Правый сектор
Канада» под известным чёрно-красным флагом, представи-
тели которой знакомят канадцев с «героической» историей
Степана Бандеры. Есть в Канаде и бюст командующему УПА
Роману Шухевичу с мемориалом боевиков дивизии СС «Га-
личина». Вот перед кем расшаркивался Зеленский, вот кого
он приглашает в Украину.

Вместе с женой Еленой украинский президент почтил па-
мять жертв Голодомора 1932-33 годов. Мы уже писали об
этом «голодоморе», в результате которого население Украи-
ны постоянно прирастало, и к концу 1991 г. составило более
52 млн. чел. А в нынешней «независимой» Украине, в ре-
зультате «демократических реформ», оно составляет не бо-
лее 24-25 млн. чел. Но это не голодомор, не геноцид, это –
западная «демократия».

Во время Конференции по вопросам реформ в Украине,
которую в этом году проводила Канада, Зеленский заявил,
что одной из ключевых его задач является победа над кор-
рупцией и создание независимых судов.

«Диджитализация процессов, реализация «Государства в
смартфоне»  – искусственный интеллект должен заменить
менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с
рейдерством и контрабандой. Защита права собственности,
улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное при-



 
 
 

влечение инвестиций. Всё это следует сделать ради повыше-
ния уровня жизни граждан Украины», – резюмировал пре-
зидент.

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в
ад.

О какой диджитализации, о каком искусственном интел-
лекте может идти речь, когда наукоёмкое производство на
Украине полностью разрушено, село в абсолютной нищете и
ускоренно вымирает. Подавляющее большинство трудящих-
ся не имеет возможности расплачиваться за жилищно-ком-
мунальные услуги, и ведёт борьбу за выживание. Им оста-
лось только заниматься «государством в смартфоне».

Возродить экономику, науку, образование, здравоохране-
ние, повысить уровень жизни трудящихся – вот тогда и мож-
но говорить о «государстве в смартфоне».

Кроме того, президент отметил, что перед Украиной сто-
ят два вызова: экономический и информационный. По пред-
варительным оценкам, для восстановления Донбасса требу-
ется свыше 10 млрд. евро. Осенью состоится форум в Мари-
уполе, на который приглашают иностранных инвесторов, за-
интересованных в финансировании инфраструктурных и гу-
манитарных проектов в Донбассе. Но если Зеленский дума-
ет, что иностранные инвесторы будут вкладывать свои сред-
ства в восстановление Донбасса бескорыстно, то он глубоко
заблуждается.

Информационный вызов заключается в том, что Украина



 
 
 

должна возвращать не только территории, но и своих людей,
которые не должны терять связи с Украиной, заметил пре-
зидент.

По этому поводу можно сказать только одно – продолжая
порошенковскую политику ориентации на ЕС и НАТО, об-
виняя Россию в агрессии, ни о каком возврате людей не мо-
жет быть и речи. Люди Донбасса не доверяли (не доверяли –
это очень мягко сказано: ненавидели и ненавидят, вот реаль-
ное отношение) Порошенко с его политикой войны, и теперь
убеждаются в том, что Зеленский только на словах за мир.

Состоялась встреча Зеленского со Специальным предста-
вителем США Куртом Волкером. Президент Украины по-
благодарил Курта Волкера за всё, что он лично и админи-
страция президента США Дональда Трампа делают для по-
мощи Украине.

Можно отметить полное непонимание президентом про-
цессов, происходящих на Востоке Украины. Ведь именно
США столкнули лбами два братских народа в междоусобной
бойне. Об этом открыто говорила Виктория Нуланд во время
Майдана-2014 заявив, что США истратили 5 млрд. долл. на
переформатирование сознания украинцев; вместе с послом
США на Украине участвуя в мероприятиях Майдана, т. е.,
открыто вмешиваясь во внутренние дала Украины. Отсюда
и вывод, что слова Зеленского о мире и прекращении войны
являются не более чем благими пожеланиями.

Зеленский также провёл встречи с представителями МВФ



 
 
 

и Всемирного банка.
На встрече с вице-президентом Всемирного банка по ре-

гиону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером пре-
зидент Украины отметил, что Украина хочет углублять со-
трудничество и готова продолжить реализацию реформ по-
сле избрания новой Верховной Рады. Является важным и
привлечение Всемирного банка к реализации инфраструк-
турных проектов. По словам Зеленского, также идёт подго-
товка большой приватизации, которую планируют провести
уже в этом году.

На встрече с первым заместителем директора-распоряди-
теля Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном
президент Украины почеркнул, что сотрудничество с МВФ
остаётся приоритетом для украинской власти. По его словам,
Украина достигла макроэкономической стабильности (?), но
этого пока мало.

Зеленский отметил, что гарантирует независимость Наци-
онального банка Украины. А что это значит. А это значит,
что Нацбанк будет неподконтролен правительству, и руко-
водство им будет осуществлять Федеральная резервная си-
стема США, эмитент долларов, валюты, правящей всем ми-
ром.

Также президент добавил, что страна настроена прово-
дить реформу правоохранительных органов, энергетической
сферы, большую приватизацию и рынок земли. Правоохра-
нительная система на Украине постоянно, с приходом новой



 
 
 

власти, реформируется и всё более и более отдаляется от
народа, отстаивая и защищая интересы крупного капитала,
олигархических структур. Так что тут нет никаких иллюзий.
В отношении реформы энергетической сферы, посмотрим,
что вкладывается в её содержание. Пока что все «реформы»
в этой области приводили к росту тарифов для населения.

Приватизация, как отмечают политологи, навязана стра-
не западными фондами и является одним из обязательных
условий МВФ для выдачи очередных траншей. Особенно
остро эта проблема встанет перед Украиной осенью, когда
надо будет выплатить 2 млрд. долл. по внешним долгам.

Смотрите, как давят на Украину в этом плане. Так, заме-
ститель исполнительного директора МВФ Владислав Рашко-
ван в минувшем году призвал Украину пересмотреть пере-
чень объектов, которые могут попадать под приватизацию.
«Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать?
Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто
сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты
должны быть государственными?», – вопрошает Рашкован.

А ведь что это значит на практике. А это значит, что цены
и тарифы на лечение в больницах, на посещение детских са-
дов, на учёбу в частных школах и университетах резко воз-
растут и станут недоступными для подавляющего большин-
ства населения страны. Но это разве волнует МВФ? Нет, ко-
нечно. Задача Международного валютного фонда полностью
расчистить путь на Украину для транснациональных корпо-



 
 
 

раций и банков, которые в настоящее время конкурируют с
украинскими олигархами и китайским капиталом за облада-
ние стратегическими объектами и землёй на Украине. А Зе-
ленский заверяет в продолжение курса на сотрудничество с
МВФ.

С учётом продолжающейся войны на Донбассе западные
инвесторы не особенно рискуют вкладывать свои средства в
Украину. А вот КНР, китайскому капиталу эта война никак
не угрожает. И уже сообщается о том, что Антимонопольный
комитет Украины одобрил покупку китайскими бизнесме-
нами фондовой биржи ПФТС, покупателем которой явля-
ется китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange
(BOCE). Эта сделка показывает стратегический интерес Ки-
тая к Украине. Активный интерес инвесторы из Китая про-
являют и к украинским предприятиям в сфере высокотехно-
логической промышленности и телекоммуникаций. Кроме
того, китайцы заявили о намерении выкупить Государствен-
ную продовольственно-зерновую корпорацию Украины, на-
деясь получить в своё распоряжение элеваторы, мельницы,
комбикормовые и крупяной заводы.

Скоро на Украине ничего, ни земли, ни предприятий не
останется в собственности. Тут будут хозяйничать западные
и китайские международные финансовые и промышленные
корпорации и группы.

От Украины останутся только рожки да ножки.
4 июля 2019 г.



 
 
 

 
НАИВНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

 
В понедельник в Киеве состоялся 21-й саммит Украи-

на-ЕС.
В саммите приняли участие президент Европейского Со-

юза Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юн-
кер – уходящие руководители ЕС, и президент Украины Вла-
димир Зеленский.

Улыбки, рукопожатия, исключительно гордящийся своей
новой ролью и «значимостью» наш президент заявил: «Сего-
дняшняя встреча – это встреча партнёров и друзей, которые
разделяют демократические ценности». Зеленский отметил,
что это уже 21-й саммит сторон. Первый саммит состоялся
в 1997 г.

Хотя бы Зеленский соизволил подумать, на каком уровне
Украина находилась в том году (я уже не говорю о Советской
социалистической Украине, входившей в десятку самых вы-
сокоразвитых стран мира), и где она находится сейчас – са-
мая бедная и нищая страна Европы с вымирающим и разбе-
гающимся во все стороны света населением. Та же Европа
заполнена миллионами трудовых мигрантов с Украины, ко-
торые в своём большинстве трудятся на самых непрестиж-
ных и низкооплачиваемых должностях.

Информагентства с гордостью сообщают, что подписа-
но целых пять соглашений на общую сумму 126.9 млн. ев-



 
 
 

ро. Соглашения подписали первый вице-премьер-министр
Украины – министр экономического развития и торговли
Степан Кубив и комиссар ЕС по вопросам европейской по-
литики соседства и переговоров о расширении Йоханнес
Хан.

Это соглашения о финансировании мероприятий по ре-
ализации реформы децентрализации и поддержки объеди-
нённых общин; антикоррупционная инициатива – вторая
фаза (первая фаза у нас завершена – коррупция «находится
на издыхании»); поддержка гражданского общества и куль-
туры; поддержка Евросоюза для востока Украины; поддерж-
ка развития регионов, граничащих с Азовским морем.

В своём выступлении Зеленский отметил, что он и его ко-
манда намерены действовать быстро и эффективно и, что
возможно, 22 саммита не будет, т.к. Украина станет неотъ-
емлемой частью Европы.

Те же обещания давали на протяжении пяти лет Порошен-
ко и его команда. Правда, уже зная, что больше министром
иностранных дел быть ему не светит, господин Климкин на-
конец-то честно признался – в Европе нас ни через 5, ни че-
рез 10 лет никто не ждёт. В лучшем случае вступим в ЕС не
раньше 2035 года.

А наш новый президент всё ещё пребывает в иллюзиях.
9 июля 2019 г.



 
 
 

 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ РУСОФОБИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 

Сегодня, 12 июля, должен был состояться телемост
«Украина-Россия» под названием «Надо поговорить», орга-
низованный телеканалами NEWSONE (Украина) и «Россия
1».

Но уже 8 июля из-за угроз физической расправы над со-
трудниками телеканала, NEWSONE вынужден был отме-
нить намеченный телемост.

Как только стало известно о планируемом мероприятии,
тут же подняли голову националисты. Они устроили акцию
протеста под стенами телеканала с угрозами физической
расправы с журналистами.

Идеологами отмены намеченного телемоста выступили
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и
радиовещания, который принял решение назначить внепла-
новую проверку телеканала NEWSONE, а комитет по вопро-
сам свободы слова и информационной политики Верховной
Рады решил подготовить законопроект о запрете проводить
телемосты с Россией.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по
статье «покушение на совершение госизмены» из-за намере-
ния телеканала организовать телемост с Москвой. На допро-
сы вызваны генеральный продюсер и журналисты телекана-



 
 
 

ла.
Радикал-националисты заявили, что не допустят такого

«позора» и предъявили ультиматум Зеленскому. Также о на-
мерении сорвать телемост с Россией заявил в своём блоге
известный лидер националистов нардеп Андрей Билецкий.
Националисты потребовали от Зеленского в течение суток
«адекватно ответить на информационный шабаш, который
готовит Кремль в Киеве».

И президент Украины поддался запугиванию, назвав
планы проведения телемоста «провокацией» и «дешёвым
пиар-ходом», отметив при этом, что монополизация ме-
диа-пространства во время войны, особенно пророссийски-
ми телеканалами, недопустима.

По мнению экс-нардепа Алексея Журавко, срыв телемо-
ста проплатил Пётр Порошенко, заявивший, что будет об-
ращаться в СБУ по поводу намерения провести данный те-
лемост. «Считаю, что именно он, Порошенко, подогрел и
профинансировал националистов. Именно при Порошенко
радикальные силы питались со стола СБУ, тесно работали
с СБУ, фактически получали от СБУ финансирование. Так
что во время этого телемоста могло произойти что угодно:
вплоть до поджогов машин, горящих покрышек и т.д.»,  –
сказал Журавко.

Народный депутат Украины, владелец телеканала
NEWSONE Тарас Козак обратился к президенту Украины с
просьбой «отстать от свободных телеканалов». Козак напом-



 
 
 

нил Зеленскому, что именно свободные телеканалы разоб-
лачали режим Порошенко и помогли Зеленскому прийти к
власти, что преследование телеканалов, имеющих своё мне-
ние, обернётся преследованиями и других СМИ, преследо-
ваниями журналистов, поставит под угрозу свободу слова на
Украине.

Необходимо напомнить, что, согласно социологическим
опросам, 78% населения выступает за мир на Донбассе, 50%
– за прямые переговоры с ЛНР-ДНР, 66% – за освобождение
украинских пленных.

12 июля 2019 г.



 
 
 

 
НОВЫЕ ЛИЦА У ВЛАСТИ

 
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100%

избирательных бюллетеней в электронном виде. Результаты
свидетельствуют об ошеломляющей победе партии Зелен-
ского «Слуга народа».

По партийным спискам Слуга народа набрал 43,16% го-
лосов; за партию проголосовало 6 млн. 301974 избирателя,
что обеспечивает получение 124 депутатских мандатов. Ещё
более ошеломляющая победа Слуги по мажоритарным окру-
гам, по которым партия президента завоевала 130 мандатов.
Итого, у Слуги народа в парламенте будут находиться 254
народных избранника, что позволяет партии создать моно-
коалицию, избрать своего спикера парламента, премьер-ми-
нистра и сформировать правительство. Такой единогласной
победы ни одна партия, ни один избирательный блок за всю
историю «независимой» Украины не одерживали.

Далее следуют партии:
– Оппозиционная платформа – за жизнь Юрия Бойко –

13,05%, 1 млн.904850 голосов, всего 43 депутатских манда-
та, (из них 37 по партийным спискам, 6 – по мажоритарным
округам);

– Батькивщина Юлии Тимошенко – 8,18%, 1 млн.195566
голосов, 26 депутатских мандатов (24 + 2, соответственно);

– Европейская солидарность Петра Порошенко – 8,10%,



 
 
 

1 млн.183674 голоса, 25 депутатских мандатов (23+2);
– Голос Святослава Вакарчука – 5,82%, 851 тысяча 191

голос, 20 депутатских мандатов (17+3).
Таким образом, в парламент по партийным спискам про-

шло всего 5 партий. Остальные не сумели преодолеть пяти-
процентный барьер.

Так, шестое место заняла Радикальная партия Олега Ляш-
ко с результатом 4,01% избирателей, за которую проголосо-
вало 585 тыс. 813 избирателей. Остальные партии набрали
менее 4% голосов.

В то же время по мажоритарным округам, помимо депу-
татов от партий-победителей, прошло ещё 56 чел., предста-
вителей других партий и самовыдвиженцев.

Таким образом, по партийным спискам избрано 225 де-
путатов, по мажоритарным округам – ещё 199 чел. Всего
парламент девятого созыва будет состоять из 424 народных
избранников. Для проведения своих решений в жизнь, кро-
ме тех, которые требуют конституционных изменений, Слуге
народа будет достаточно набирать 226 голосов, что, при его
подавляющей численности, не составит никакого труда. По
решениям, требующим конституционных изменений, необ-
ходимо набрать не менее 2/3 голосов от конституционного
состава парламента (450 депутатов), т.е. должно проголосо-
вать минимум 300 чел. Думается, что Слуге и для этого до-
брать недостающие 46-47 голосов не составит особого труда.

Но официальные итоги выборов ЦИК должна огласить не



 
 
 

позже 10 августа по бумажным протоколам с «мокрыми пе-
чатями», которые должны поступить в ЦИК не позже 5 ав-
густа. Думается, что эти итоги мало чем будут отличаться от
уже представленных. И не позже чем в срок до одного меся-
ца после опубликования официальных результатов, должно
состояться открытие сессии вновь избранной Верховной Ра-
ды Украины девятого созыва, то есть в начале сентября. От-
кроет его, по установившейся традиции, старейший депутат
нового парламента 78-летний Юлий Иоффе, представитель
ОПЗЖ.

Центральная избирательная комиссия представила дан-
ные о том, как в региональном разрезе Украины голосовали
избиратели за партии-победительницы.

Слуга народа завоевал первое место во всех областях и
столице Украины, кроме Донецкой и Луганской, где побе-
дила ОПЗЖ, и Львовской, где победу одержал Голос. Но и
в этих регионах Слуга уверенно занял второе место. При-
чём партии президента Зеленского удалось набрать более
50% голосов в семи областях: Днепропетровской, Полтав-
ской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской
и Черновицкой. Близко к этому результату подошли Закар-
патская и Херсонская области, где Слугой получено 49,74%
и 49,73% голосов, соответственно. Особенностью данной
кампании явилось то, что по мажоритарке прошли актёры
Квартала-95, в частности, Юрий Корявченков, более извест-
ный как «Юзек», свадебные фотографы и тому подобные то-



 
 
 

варищи, никакого отношения не имеющие ни к законотвор-
ческой, ни к управленческой деятельности.

Это говорит о том, что избирателям Украины надоели
так называемые системные политики, которые умеют народу
красиво обещать во время избирательной кампании, и тут
же забывают о своих обещаниях и начинают работать над
преумножением своего личного капитала, то есть занимать-
ся личным обогащением за счёт избравшего их народа, и
наращиванием капитала стоящих за их спиной олигархов и
олигархических структур.

ОПЗЖ – партия крупного капитала пророссийской ори-
ентации, победила в Луганской и Донецкой областях, а
также в Измаиле Одесской обл. В шести остальных обла-
стях Юго-Востока Украины (Харьковская, Одесская, Запо-
рожская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская), а
также в Сумской обл., партия заняла второе место после
Слуги. В то же время на Западной Украине, (Галичина) – в
Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях
ОПЗЖ набрала менее 2% голосов; но в Черновицкой и За-
карпатской получила 9,04% и 8,05%, соответственно.

Батькивщина – набрала 8% и более в западном и цен-
тральном регионах страны, причём в областных центрах за
неё голосовало, как правило, меньше избирателей, чем за
пределами крупных городов в сельской местности. Боль-
ше всего партия получила голосов в Черниговской и Ива-
но-Франковской областях – 14,94% и 14,74%, соответствен-



 
 
 

но. В то же время Батькивщина не сумела преодолеть 5%
барьер в шести юго-восточных областях, кроме Херсонской
(5,36%). В Донецкой и Луганской областях Батькивщина на-
брала в районе 2%, финишировав на шестом месте.

Европейская солидарность. В процентном выражении за
партию пятого президента Украины проголосовало вдвое
меньше избирателей, чем в первом туре президентских вы-
боров (16% против 8,1%) и почти в три раза меньше избира-
телей в абсолютных цифрах (3 миллиона против 1,18 млн.).

Максимальные результаты ЕС показала в трёх областях
Галичины и в Киеве (от 12% до 20% голосов избирателей),
где проживает наиболее национально (точнее, национали-
стически) ориентированный избиратель; получив при этом
единственное второе место в столице. Не преодолела 5% ба-
рьер партия Порошенко в семи областях Юго-Востока Укра-
ины и на Закарпатье.

Голос. Список регионов, в которых партия поющего ли-
дера показала наилучший результат, полностью совпадает со
списком Европейской солидарности Порошенко: Львовская,
Ивано-Франковская и Тернопольская области и Киев. При-
чём во Львовской обл. по итогам выборов по партийным
спискам Голос занял первое место, в Тернопольской – вто-
рое. Более 5% голосов избирателей партия Вакарчука, кроме
вышеуказанных регионов, получила только в Киевской, Во-
лынской и Ровенской областях. Меньше всего голосов пар-
тия получила на Юго-Востоке Украины, в том числе в До-



 
 
 

нецкой и Луганской набрав менее 1,5% голосов.
Какие предварительные итоги уже можно подвести.
Первый. В ходе президентско-парламентской избиратель-

ной кампании прогнивший антинародный националистиче-
ский режим Порошенко-Парубия сметён с политической
арены.

Второе. В обществе доминируют запрос на прекращение
войны, на восстановление мира на Донбассе, запрос на улуч-
шение жизни трудового народа.

Но при этом мы должны иметь в виду.
Третье. Проигравшие политические силы не собираются

без боя уходить с политической арены. Об этом свидетель-
ствует прохождение в парламент партии Порошенко и её
дублёра в молодёжной среде, партии Вакарчука. Кстати, если
сложить результаты этих двух политических сил, то они на-
брали больше голосов и получили больше мест в парламенте,
чем пророссийская ОПЗЖ (и это без учёта Батькивщины).
О чём это свидетельствует.

Четвёртое. Это говорит о том, что влияние национализма,
националистической идеологии на Украине, в первую оче-
редь в трёх областях Галичины (Галиции) и в Киеве, всё ещё
сильно и далеко не изжито. И пусть «Свобода» Олега Тяг-
нибока и вместе с ней шедшие в парламент крайне правые
силы заняли всего 11 место и получили 2,16% голосов, но
это всё же более 315 тысяч избирателей. Это исключитель-
но организованные, хорошо финансируемые, агрессивно на-



 
 
 

строенные силы – о чём хотя бы говорят последние события
вокруг телеканалов NEWSONE и «112Украина».

Национализм пустил крайне глубокие корни в сознании
народа, прежде всего западноукраинской галичанской моло-
дёжи, и борьба предстоит с ним тяжёлая. Но изживать наци-
онализм можно и нужно, иначе ни о какой независимости
Украины и речи быть не может. Это особенно доказано в го-
ды пятилетнего правления режима Порошенко.

Пятое. Слова Зеленского, особенно данные им народу
обещания в его инаугурационной речи, расходятся с делами.
Продолжение антироссийского курса на ЕС и НАТО, пре-
клонение перед США говорит о том, что достижение мира
откладывается в долгий ящик. Без восстановления сотруд-
ничества с Россией ни о каком мире на Донбассе и речи быть
не может.

Шестое. Стремление к дальнейшему сотрудничеству с
Международным валютным фондом, отсутствие реальных
планов к восстановлению разорванных экономических свя-
зей с Россией говорит о том, что слова об улучшении жизни
народа являются не более чем красивым предвыборным обе-
щанием, которое реально никто выполнять не собирается.
Об этом же свидетельствует и идеология либертарианства,
которая, по словам представителей команды Зеленского, бу-
дет положена в основу экономической деятельности будуще-
го правительства.

И особенно тревожит намерение команды Зеленского на-



 
 
 

чать продавать землю, что положит конец всяким остаткам
суверенитета и независимости Украины. Земля будет скуп-
лена транснациональными корпорациями, банками и гло-
бальными финансовыми структурами, а крестьяне превра-
тятся в крепостных на собственной земле.

ВЫВОДЫ.
Первый. Украина, начиная с режима Порошенко, окон-

чательно перешла под прямое внешнее управление глобаль-
ными международными финансовыми структурами, которое
они осуществляют, опираясь на госдепартамент США, ЦРУ,
Международный валютный фонд и Европейский Союз. И то,
что это управление осуществляется успешно, говорит и по-
беда Зеленского и его команды на прошедших выборах.

Зеленского выращивали на протяжении многих лет, выра-
щивали, используя олигарха Коломойского, его финансовые
возможности и медиа-структуры. И в настоящее время ру-
ками народа в очередной раз произошла смена лиц на поли-
тическом Олимпе Украины, точнее, смена олигархических
групп. Только, если раньше миллиардер Порошенко, в опоре
на свою олигархическую группу компрадорского капитала,
управлял Украиной напрямую в интересах международного
капитала, предавая интересы и народа, и национальные ин-
тересы Украины, то теперь к власти пришли олигархические
структуры Коломойского, представителем которых и являет-
ся господин Зеленский, (осознаёт ли он это или нет, не име-
ет никакого значения) и его команда «новых лиц». Причём



 
 
 

этой командой управлять ещё легче, так как Коломойский,
как говорится, находится «на крючке» у финансовых струк-
тур Вашингтона и, в случае чего, не поможет этому оли-
гарху его тройное украинско-швейцарско-израильское граж-
данство. Зеленский же его прекрасный идейный ученик, вос-
питанный в духе преклонения перед Западом, перед США-
НАТО и МВФ, и будет и далее проводить всё тот же поро-
шенковский прозападный антироссийский курс. Курс, кото-
рый приведёт к окончательной гибели Украины как незави-
симого государства, к окончательному превращению её в ко-
лониальный придаток Запада, в плацдарм для развязывания
войны с Россией.

Второй. Показательным является ещё один результат вы-
боров. А именно, то, что в выборах приняло участие менее
50% избирателей. Это говорит о том, что народ всё более
убеждается в невозможности что-либо изменить к лучшему
путём выборов.

Пройдёт не так много времени, и трудящиеся Украины
осознают, что их в очередной раз обманули, что необходи-
мо подниматься на борьбу, свергать власть капитала и брать
власть в свои собственные руки.

27 июля 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА ПОД ПЯТОЙ

АМЕРИКАНЦЕВ
 

Президент Зеленский и его партия торжествуют победу на
выборах. Вся власть практически сосредотачивается в руках
одного человека.

Парламент подконтролен Зеленскому. Спикер его, пре-
мьер-министр будет предложен им и утверждён «его» пар-
ламентом.

Как говорится, наслаждайся результатами избирательной
кампании и пожинай плоды победы.

Наивные товарищи всё ещё надеются, что сформировав
руководство Верховной Рады и создав «свой» Кабмин, Зе-
ленский наконец-то приступит к выполнению своих предвы-
борных обещаний.

Но не тут-то было!
За проходящей на Украине избирательной кампанией

внимательно следили в США. В заявлении, опубликованном
посольством США на Украине, отмечается, что внеочеред-
ные парламентские выборы в стране прошли в рамках демо-
кратии.

А что это значит.
А это значит, что США получили требуемый им резуль-

тат. Вся власть на Украине сосредотачивается в руках одно-
го человека – президента Владимира Зеленского, который



 
 
 

преклоняется перед Западом, перед США-НАТО, и твёр-
до будет выполнять указания, поступающие от американцев.
Тем более что управлять одним человеком для Соединён-
ных Штатов не составит никакого труда. То есть на Украине
и далее будет проводиться политика в интересах американ-
ского капитала, американских транснациональных корпора-
ций и банков, которым абсолютно чужды заботы и интересы
украинского народа, жизненные интересы трудящихся масс.

Говоря о власти, сосредоточенной в руках одного челове-
ка, надо иметь в виду, что это только формальная, внешняя
видимость: свой парламент, своё правительство. Дело то в
том, что правительство будет далеко не «своё» и во главе его
будет поставлен человек, так или иначе тесно связанный с
международными финансовыми структурами, Международ-
ным валютным фондом и управляться правительство будет
непосредственно ими в интересах как американского, так и
глобального финансового капитала.

Всё более вырисовывается понимание того, что Зелен-
ский и его команда приведены к власти для того, чтобы
окончательно покончить с суверенитетом и независимостью
Украины.

Если же Зеленский где-то вздумает проявить хоть ка-
кую-то самостоятельность, идущую вразрез с интересами
США-Запада, то для его укрощения в парламенте ещё до-
статочно осталось представителей крайне правых национа-
листических сил, которым пока ещё подконтрольна и улица.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА

 
к первому, торжественному заседанию Верховной Рады

Украины девятого созыва, которое должно состояться 29 ав-
густа. Эту дату предложил лидер партии «Слуга народа»
Дмитрий Разумков на заседании подготовительной группы и
большинство его поддержало.

На этом заседании предполагается утвердить руководство
Верховной Рады, то есть избрать председателя Рады, его пер-
вого заместителя и заместителя, а также утвердить руковод-
ство и состав комитетов парламента.

Хочу напомнить, что на внеочередных парламентских
выборах, состоявшихся 21 июля, ошеломительную победу
одержала партия президента Украины Владимира Зелен-
ского, получив 254 депутатских мандата (124 было избра-
но по партийному списку и 130 – по мажоритарным окру-
гам). Второе место заняла «Оппозиционная платформа –
за жизнь» Бойко-Рабиновича-Медведчука, получив 43 депу-
татских места (37 + 6, соответственно). Далее идут «Бать-
кивщина» Юлии Тимошенко – 26 мандатов (24 +2); «Евро-
пейская солидарность» Петра Порошенко – 25 мандатов (23
+ 2), и «Голос» Святослава Вакарчука – 20 депутатских мест
(17 + 3).

Кроме этих партий, места в парламенте также получили:
«Оппозиционный блок» – 6 депутатов, по одному предста-



 
 
 

вителю от «Самопомощи», «Единого центра», «Свободы» и
«Белой церкви вместе», победив в мажоритарных округах.
Ещё 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы.
Всего в парламенте будут работать 424 народных депутата
(из конституционного состава парламента в 450 нардепов),
225 из которых избраны по партийным спискам и 199 – по
мажоритарным округам. 26 мест остаётся вакантными (это
места для депутатов, предназначенные для Крыма и непод-
контрольных районов Донецкой и Луганской областей).

Как уже известно, на должность спикера парламента
«Слуга народа» рекомендует Дмитрия Разумкова, а перво-
го вице-спикера – Руслана Стефанчука. Оппозиции остави-
ли место вице-спикера. Но Голос и Батькивщина отказались
от этой должности. На неё всё ещё претендуют ОПЗЖ и
ЕС. Представитель руководства ОПЗЖ Вадим Рабинович за-
явил, что В. Медведчука на эту должность выдвигать не бу-
дут, он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером и
займётся партийной работой. Более того, представитель СН
заявил, что не допустят на это место такую одиозную фигу-
ру как Виктор Медведчук, лучше уж пусть всё руководство
парламента будет в руках у Слуги. Правда, возможно, на это
место кого-то предложит фракция Петра Порошенко.

По заявлению Руслана Стефанчука, в нынешнем составе
Рады число парламентских комитетов будет на 5 меньше и
составит 23 комитета.

Численность депутатов в комитетах будет составлять от 7



 
 
 

до 31чел., причём наибольшее число народных избранников
(31) будет в четырёх комитетах: аграрной и земельной поли-
тики; бюджета; организации госвласти, местного самоуправ-
ления и регионального развития; финансов, налоговой и та-
моженной политики. А наименьшее (7 чел.) – в комитетах
интеграции Украины с ЕС и свободы слова.

Сейчас между представителями фракций идут ожесточён-
ные споры по руководству комитетами и представительству
в них.

Также Слуга намеревается практически сразу же из-
брать премьер-министра и утвердить новый состав Кабмина.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил о
намерении Слуги забрать все министерские кресла: «Коали-
ция уже есть, монобольшинство. Оно займёт все министер-
ские кресла; нет такого, чтобы оппозиция была в правитель-
стве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оп-
позиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократич-
ности новой власти». Герус также прогнозирует, что новое
правительство сформируют сразу после первого заседания
Верховной Рады.

Народные депутаты, в соответствии с регламентом, также
должны заслушать первое стратегическое послание нового
президента.

21 августа 2019 г.



 
 
 

 
ВЛАСТЬ – В РУКАХ

КРУПНОГО КАПИТАЛА
 

В журнале НВ №30 от 15 августа 2019 г. опубликован рей-
тинг самых влиятельных людей Украины 2019.

Самым важным, по мнению журнала, является то, что
данный рейтинг обновлён более чем на треть, в списке по-
явилось 35 новых имён, тогда как в предыдущие годы обнов-
ление составляло не более 5-10%.

Возглавил список ста самых влиятельных людей Украины
Владимир Зеленский, шестой президент Украины. На вто-
ром месте находится глава его офиса Андрей Богдан.

В исследовании отмечается, что впервые в рейтинг НВ
Владимир Зеленский попал в минувшем году, заняв 46 ме-
сто и известный украинским телезрителям как популярный
шоумен, юморист, руководитель и лидер Студии Квартал 95,
главный герой телесериала «Слуга народа». В тот период ни-
кто не ожидал, да и не мог даже об этом догадываться, что
вскоре популярный шоумен превратится в ведущего поли-
тика Украины, пользующегося громадной поддержкой зна-
чительной части украинского народа.

Не более чем удивление вызвало заявление лидера Квар-
тала на телеканале «1 + 1» в предновогоднюю ночь о том,
что он официально будет участвовать в выборах президента
Украины. Хотя уже тогда стало понятно, что за Зеленским



 
 
 

стоит олигарх Игорь Коломойский, владелец «1 + 1».
И в развернувшейся затем избирательной кампании Зе-

ленский не принимал участие по обкатанным политическим
технологиям: поездки по Украине и встречи с избирателя-
ми; агитпалатки со своими агитационными материалами и
прекрасными обещаниями, которые никогда не выполняют-
ся; постоянное участие в ток-шоу с саморекламой и обеща-
ниями улучшить жизнь народа, с одновременным обливани-
ем грязью своих политических конкурентов и т.п.

А Зеленский тем временем выступал с концертами Квар-
тала по всей стране, регулярно появлялся на «1 + 1» со сво-
им политическим юмором и сатирой на всех уже приевших-
ся и погрязших во лжи и наживе политиков, записывал ви-
деоблоги для соцсетей.

Суммируем: Зеленский записывал блоги, выступал на «1
+ 1» и давал концерты. Вот его тактика, его, если так мож-
но выразиться, новая современная, рассчитанная в большей
степени на молодого избирателя политтехнология в прошед-
шей избирательной кампании.

Старые политики Зеленского даже не брали в расчёт.
Но они не учли изменившуюся социально-политическую

обстановку в стране, изменившееся настроение народа, ко-
торый жаждал перемен, ненавидел старых уже всем надоев-
ших, циничных, лицемерных, жадных и прожжённых поли-
тиканов и хотел любой ценой отстранить их от власти. За-
прос избирателей на обновление – вот что стало основой по-



 
 
 

беды Зеленского
В итоге Зеленский победил с невиданным доселе резуль-

татом – за него отдали свои голоса почти три четверти изби-
рателей. А затем точно также уже на парламентских выборах
одержала внушительную победу партия Зеленского «Слуга
народа», хотя никто даже не видел и не читал её программы,
понятия не имел о составе этой партии.

За счёт представителей этой партии в значительной ме-
ре и произошло обновление списка. В частности, в этот рей-
тинг вошли от Слуги народа, помимо Зеленского и Богдана,
Сергей Шефир, Дмитрий Разумков, Руслан Рябошапка, Рус-
лан Стефанчук, Иван Баканов, Александр Ткаченко, Алек-
сей Гончарук, Александр Данилюк, Андрей Герус, Давид
Арахамия, Вадим Пристайко, первая леди Елена Зеленская
(кстати, размещённая на 46 позиции, которую в прошлом го-
ду занимал её супруг), Владимир Бородянский и Кирилл Ти-
мошенко.

В список входят известные политики и госслужащие, де-
ятели культуры и искусства, работники СМИ, спортсмены,
церковные иерархи, по одному военнослужащему и медику.

Но не это главное.
Главное – в другом. Более одной трети списка занимают

бизнесмены – 37 чел., что составляет самую бОльшую часть
рейтинга. В их числе самые крупные олигархи Украины Ри-
нат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, заняв-
шие третью, четвёртую и пятую позиции рейтинга, соответ-



 
 
 

ственно. С учётом того, что и Зеленский, и Богдан были тес-
но связаны с Коломойским по своей предыдущей деятель-
ности, то понятно, что влияние этого олигарха на политиче-
скую и финансово-экономическую жизнь страны резко воз-
росло.

Но при этом следует отметить, что и Порошенко не поте-
рял своего влияния, заняв в рейтинге восьмое место (впро-
чем, журнал НВ относят к пропорошенковским издани-
ям, так что, не исключено некоторое завышение рейтинга
предыдущего президента Украины). В рейтинг от бизнесме-
нов входят также Виктор Медведчук (и бизнесмен, и поли-
тик, один из лидеров ОПЗЖ), поставленный на десятое ме-
сто.

В списке такие известные бизнесмены и богатейшие лю-
ди Украины как Юрий Косюк, владелец Мироновского хле-
бопродукта; Андрей Веревский, холдинг Кернел Групп; жи-
вущий на широкую ногу за счёт многократного завышения
тарифов на газ Андрей Коболев, Нафтогаз Украины; Вадим
Новинский; Сергей Лёвочкин, также и политический дея-
тель, глава администрации президента Януковича; Галина и
Александр Гереги, собственники сети гипермаркетов Эпи-
центр; Сергей Тигипко, группа ТАС; Александр Ярослав-
ский, группа DCH; Дмитрий Фирташ, Group DF; Констан-
тин Жеваго, компания Ferrexpo; Сергей Тарута, Украинская
горно-металлургическая компания, и ряд других.

В этом списке бизнесменов я не учёл известных украин-



 
 
 

ских политиков Юлию Тимошенко и Юрия Бойко, которые
начинали свою карьеру с бизнес-деятельности и отнюдь не
потеряли свой капитал.

Так что можно сделать вывод, что подлинная власть на
Украине как была, так и осталась в руках крупного капитала.

На политическом Олимпе, с учётом запроса и настроений
народа, обновили лица, поставили новых неискушённых по-
литиков, но всё той же прозападной пронатовской и, по пре-
имуществу, антироссийской ориентации. А власть капитала
при этом только укрепилась. В первую очередь не столько
отечественного, украинского, как укрепилась власть долла-
ра, власть американских транснациональных корпораций и
банков, власть глобального финансового капитала, в руках
которого Зеленский и его команда будут послушными испол-
нителями и проводниками его воли.

Впрочем, этот вывод подтверждает и тот факт, что в пар-
ламентских выборах приняло участие менее 50% избирате-
лей. Это значит, что не менее половины народа Украины
прекрасно понимает, что изменить свою жизнь к лучшему
парламентским путём нельзя, что капитал отстранить от вла-
сти с помощью избирательного бюллетеня не удастся.

22 августа 2019 г.



 
 
 

 
СМОТРЯЩИЙ

ПРИБЫЛ НА УКРАИНУ
 

Через несколько часов начнёт свою работу первая, тор-
жественная сессия Верховной Рады Украины девятого созы-
ва. И на Украине с визитом появился советник президента
США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщают СМИ, Болтон провёл продуктивные встре-
чи с представителями новой власти. В частности, встреча
с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжа-
лась полтора часа. Кроме того, Болтон встретился с мини-
стром обороны Полтораком, секретарём совета по нацио-
нальной безопасности и обороне Украины Данилюком, про-
вёл встречи с другими официальными лицами.

Понятно, для США очень важно, чтобы первая сессия
парламента Украины прошла в нужном для Америки русле,
чтобы ключевые посты в формирующемся руководстве Вер-
ховной Рады, а также новом правительстве Украины заня-
ли лица, приверженные США, лица, посредством которых
США будут осуществлять управление Украиной в своих фи-
нансово-экономических и военно-политических интересах.

Болтон предостерёг руководство Украины от заключения
сделки с китайскими компаниями по продаже «Мотор-Сич»
и передаче технологий этой компании китайским инвесто-
рам. При этом Болтон ссылается на то, что речь идёт о во-



 
 
 

енных технологиях. По информации The Wall Street Journal,
соглашение с «Мотор-Сич» воспринимается американскими
чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей
военной способности.

То есть, мы видим, как на территории Украины развора-
чивается борьба американского и китайского капиталов за
сферы влияния, за получение контроля над ещё оставшими-
ся стратегическими предприятиями Украины.

Интересы Украины, национальные интересы украинского
народа в этой битве гигантов в расчёт не берутся.

28 августа 2019 г.



 
 
 

 
РУСЛАН СТЕФАНЧУК

– ОЧИСТИТЬСЯ ОТ
СОВЕТСКОГО МУСОРА

 
Первые впечатления о начале работы Верховной Рады

Украины девятого созыва.
В 10 часов утра 29 августа началось торжественное заседа-

ние вновь избранного парламента. Открыл заседание пред-
седатель парламента предыдущего восьмого созыва Андрей
Парубий. Самый старший народный депутат вновь избран-
ной Верховной Рады Юлий Иоффе зачитал текст присяги
народного депутата, в соответствии со ст. 79 Конституции
Украины: «Перед вступлением в должность народные депу-
таты Украины принимают перед Верховной Радой Украины
такую присягу: «Присягаю на верность Украине. Обязуюсь
всеми своими действиями защищать суверенитет и незави-
симость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосо-
стоянии Украинского народа. Присягаю соблюдать Консти-
туцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязан-
ности в интересах всех соотечественников»». Текст присяги
привёл специально, так как народные депутаты, приняв при-
сягу, тут же о ней забывают и начинают действовать далеко
не в интересах народа. После этого вновь избранные депу-
таты направились подписывать текст присяги. Был объявлен



 
 
 

перерыв в работе парламента до 13 час. И Парубий закрыл
торжественное заседание Верховной Рады Украины, которое
продолжалось не более 25 мин.

Первая сессия Верховного Совета Украины девятого со-
зыва открылась примерно в 13-15. Место в президиуме за-
нял Дмитрий Разумков, председатель подготовительной де-
путатской группы. Юлий Иоффе объявил открытым пер-
вое заседание вновь избранного парламента. В своей вступи-
тельной речи при этом он сказал, что народ Украины ждёт
прекращения кровопролития; возвращения людей и терри-
торий; восстановления экономики Украины и возвращения
мира на Украину.

Был избран временный президиум в составе шести чело-
век.

Утверждён порядок дня заседания парламента. Причём
он не был оглашён, было только сказано, что он роздан нар-
депам. А разве народу Украины не интересно было знать из
первых уст, какова же повестка дня заседания Рады. Но этот
вопрос председательствующим был упущен. Неужели руко-
водству не было понятно, что народ Украины будет внима-
тельно следить за тем, что происходит в стенах парламента,
каковы первые шаги Верховной Рады. Вообще по ходу пер-
вого заседания Рады было видно, что руководство очень то-
ропилось решить все вопросы. А их, как известно из сооб-
щений СМИ, было поставлено на рассмотрение 27.

После избрания президиума парламента и утверждения



 
 
 

повестки дня, перед рассмотрением намеченных вопросов,
Кабинет министров Гройсмана перед вновь избранным пар-
ламентом сложил свои полномочия. Причём в своём неболь-
шом выступлении уже бывший глава правительства вновь
заявил о каких-то мифических достижениях его кабинета и
пожелал успехов новой Раде.

Затем Разумков объявил о том, что в Верховной Раде за-
регистрированы следующие депутатские фракции и их руко-
водители:

– Слуга Народа – 254 народных депутата. Руководитель
фракции Давид Арахамия.

– Оппозиционная платформа – за жизнь – 44 народных
депутата, Сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Ра-
бинович.

–  Батькивщина – 25 народных депутатов, председатель
фракции Юлия Тимошенко.

–  Европейская солидарность – 27 народных депутатов.
Сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Гера-
щенко.

– Голос – 17 народных депутатов. Председатель фракции
Сергей Рахманин.

То есть, всего зарегистрировано пять фракций.
А также одна депутатская группа – «За будущее», в соста-

ве 23 народных депутатов. Сопредседатели группы Виктор
Бондарь и Тарас Батенко.

Остальные депутаты-мажоритарщики пока не вошли в со-



 
 
 

став ни одной фракции или группы.
Также председательствующим было оглашено, что, в соот-

ветствии со ст. 83 Конституции Украины, депутатская фрак-
ция в Верховной Раде, в состав которой входит большинство
народных депутатов от конституционного состава парламен-
та, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной
Раде, предусмотренные Конституцией. В связи с тем, что в
состав фракции Слуга народа входит 254 народных депутата,
что составляет значительное большинство от конституцион-
ного состава Рады (для большинства необходимо 226 народ-
ных избранников из 450), то Слуга народа и пользуется все-
ми правами коалиции.

В ходе последовавшего затем перерыва Юлия Тимошенко
заявила, что её фракция не переходит в оппозицию к Слу-
ге народа и Президенту. В то же время имеются «красные
линии», через которые фракция не может перейти: это во-
прос мира на Донбассе и недопущение продажи сельскохо-
зяйственных земель.

После перерыва с докладом об итогах работы Верховной
Рады восьмого созыва выступил Андрей Парубий, на что ему
было отведено 10 мин. И опять в докладе сплошные вос-
хваления деятельности парламента под его руководством.
Сколько проведено заседаний, принято законов, – а то, что
от этих законов людям становилось с каждым днём жить всё
хуже, Парубия совершенно не волновало и не волнует. Что
работа парламента проходила в условиях защиты от «рос-



 
 
 

сийского агрессора», и защита «национальных интересов»
была главным приоритетом деятельности ушедшей Рады. К
числу важнейших достижений Парубий отнёс: декоммуни-
зацию; принятый закон о языке; то, что ветераны УПА по-
лучили статус участников боевых действий; создание «неза-
висимой» Православной единой церкви Украины; соглаше-
ние об ассоциации с ЕС; безвиз. К числу наиболее важных
достижений Парубий отнёс закрепление в конституции кур-
са Украины на ЕС и НАТО, и заявил, что задачей является
продолжение этого курса. Вот в этом вопросе Парубий мо-
жет не беспокоиться – новое руководство Украины во гла-
ве с Владимиром Зеленским и далее исключительно активно
продолжает проведение данного курса. Как видно, кураторы
у Порошенко и Зеленского – одни.

Затем приступили к избранию председателя парламента.
На рассмотрение была внесена одна кандидатура от фракции
Слуга народа – Разумков Дмитрий Александрович.

В своём выступлении Дмитрий Разумков напомнил о «до-
стижениях» парламента прошедшего созыва. Оценку дея-
тельности Рады восьмого созыва дал народ: полностью ей до-
веряли 1% опрошенных, частично – 3%. В результате в из-
бранный парламент пришло 80% новых лиц, и он стал самым
молодым парламентом за последний период.

Разумков выделил три главных направления деятельности
новой Рады:

– Реформа институтов власти и самого парламента.



 
 
 

Необходимо нести ответственность перед людьми; снять с
нас депутатскую неприкосновенность, утвердить процедуру
импичмента президента.

– Очищение власти от коррупционной практики, бюро-
кратизма.

Вернуть ответственность за незаконное обогащение. Сде-
лать суды честными и независимыми.

–  Запустить механизм стремительного экономического
роста.

Добиться 5-7% прироста с будущего года. Защитить соб-
ственность и обеспечить легализацию доходов.

Приложить максимум усилий, чтобы вернуть доверие на-
рода.

Как видим, очередной набор благих пожеланий и заявле-
ний, которые провозглашаются уже на протяжении 28 лет
«независимости» Украины. Только эти заявления и предвы-
борные обещания никогда и никем не выполняются.

А защитить собственность и обеспечить легализацию до-
ходов означает защиту частной собственности – основы
эксплуатации человека человеком. Легализация же доходов
означает узаконение незаконно добытых миллионных и мил-
лиардных состояний путём приватизации (то есть разграбле-
ния) народного достояния.

В то же время мы не услышали от господина Разумко-
ва необходимости решения важнейшего для народа Украи-
ны вопроса – прекращение войны и обеспечение мира. Без



 
 
 

решения этого вопроса все остальные задачи, поставленные
Разумковым, останутся только красивыми лозунгами.

За избрание Разумкова председателем Верховной Рады
Украины проголосовало 382 народных депутата. Как видим,
уровень доверия к победившей политической силе и её ли-
дерам чрезвычайно высок.

Точно также за избрание первым заместителем предсе-
дателя Верховной Рады представителя Слуги народа Сте-
фанчука Руслана Алексеевича проголосовало 330 нардепов.
Заместителем (вице-спикером) была избрана представитель
Батькивщины Кондратюк Елена Константиновна. За её из-
брание проголосовало 318 нардепов.

Хочу обратить внимание на один момент в выступле-
нии Стефанчука при обсуждении его кандидатуры. Он ска-
зал о необходимости повышения качества законотворчества
вновь избранного парламента, о необходимости очистки от
«советского мусора». В частности, в Жилищном Кодексе
ещё имеются ссылки на марксизм-ленинизм. Господин Сте-
фанчук в своём благом порыве качественной законотворче-
ской работы не думает о том, что уже почти 30 лет идёт очи-
щение «от советского мусора». Только в этот мусор в первую
очередь попал народ Украины, которого из 52 миллионов
осталось не более 22. Очевидно, господин Стефанчук хочет
ускорить эту очистку. Недаром он является идеологом Слу-
ги народа, идеологом либертарианства, то есть максимально-
го отстранения государства от решения социально-экономи-



 
 
 

ческих проблем. То есть государство (буржуазное государ-
ство, уточним мы) не берёт на себя никакой ответственно-
сти за уровень жизни трудового народа (кроме, разумеется,
прекрасных обещаний). Сможешь накопить и узаконить ка-
питалы – живи и радуйся жизни (а мы, государство, тебе по-
можем, законодательно защитив собственность и обеспечив
её легализацию); не сможешь найти достойную работу и зар-
плату – тони. Это твой собственный свободный выбор, мы
(государство) здесь не при чём.

После выборов руководства парламента с исключительно
кратким внеочередным посланием «О внутреннем и внеш-
нем положении Украины» выступил президент Украины
Владимир Зеленский.

Главное и основное из выступления президента.
Наконец-то появился дееспособный парламент, который

может включить пятую скорость работы. Появится и эффек-
тивное правительство, что позволит осуществлять реальные
реформы. Уровень доверия к новой власти громадный, но
ответственность ещё большая.

Необходимо провести либерализацию экономики; осуще-
ствить «государство в смартфоне»; преодолеть рейдерство,
монополизацию, контрабанду. Решать вопрос с тарифами,
развивать промышленность. И, главное – укрепление нацио-
нальной безопасности и обороны; завершение войны на Дон-
бассе; возвращение Российской Федерацией Крыма.

Необходимо, чтобы в парламенте не было драк, прогулов,



 
 
 

кнопкодавства. Давайте сделаем это вместе, – заключил пре-
зидент уже всем знакомым лозунгом.

Затем, по представлению президента, на должность пре-
мьер-министра был назначен Гончарук Алексей Валерьевич.
«За» проголосовали 290 народных избранников.

Также по представлению президента, были утверждены на
должностях: министр обороны – Андрей Загороднюк, ми-
нистр иностранных дел – Вадим Пристайко, глава СБУ –
Иван Баканов. При этом следует отметить, что будущий ми-
нистр обороны не присутствовал в зале парламента в момент
представления его к должности. Рада была вынуждена объ-
явить перерыв, продолжавшийся более получаса, пока кан-
дидата на руководство оборонным ведомством не нашли. В
своём выступлении будущий министр даже не посчитал нуж-
ным объяснить, почему он опоздал на представление к долж-
ности, и хотя бы извиниться перед парламентом. При этом
говорил о необходимости повышения дисциплины в армии.

По представлению премьера утверждён состав нового ка-
бинета министров.

Затем парламенту был представлен (и утверждён) список
комитетов – всего 23, их численный состав, утверждено ру-
ководство комитетами.

И, наконец, освобождён от обязанностей Генерального
прокурора господин Луценко и назначен на эту должность
Рябошапка Руслан Георгиевич.

Наконец-то внесён на рассмотрение в первом чтении про-



 
 
 

ект закона о внесении изменений в Конституцию Украины
– о снятии депутатской неприкосновенности. Этот проект
был разработан и утверждён ещё предыдущим парламентом,
затем представлен на рассмотрение Конституционного Суда
Украины и на этом всё застопорилось. Депутаты нового пар-
ламента решили довести до конца этот вопрос. Посмотрим,
удастся ли им сделать это и принять закон об отмене депу-
татской неприкосновенности, о чём уже многие годы гово-
рится парламентариями разных созывов.

Затем несколько часов обсуждались процедурные вопро-
сы. Заседание первого дня работы избранного парламента
закончилось примерно в пол третьего ночи.

30 августа 2019 г.



 
 
 

 
КТО НАШИ ПОВОДЫРИ
И КУДА ОНИ НАС ВЕДУТ

 
В четверг, 29 августа, на первой сессии вновь избранно-

го парламента, было сформировано всё новое руководство
Украины: председатель парламента, первый вице-спикер и
вице-спикер; назначен премьер-министр Украины, утвер-
ждены новые министры обороны и иностранных дел, а также
весь состав Кабинета министров, утверждены новый Гене-
ральный прокурор и глава СБУ.

Представим их вам и дадим краткую информацию о на-
ших руководителях.

Председателем Верховной Рады Украины девятого созыва
избран Разумков Дмитрий Александрович.

Родился 8 октября 1983 г. в  Бердичеве Житомирской
обл. Окончил Киевский институт международных отноше-
ний Киевского национального университета им. Т. Шевчен-
ко по специальности «Международные экономические отно-
шения» и Национальный университет государственной на-
логовой службы по специальности «Правоведение».

С 2006 г. работает в сфере политического консульти-
рования, политтехнологии и выборов. В партнёрстве с Ва-
силием Моканом и Нелли Яковлевой руководил Ukrainian
Politconsulting Group. В 2006-2010 гг. был членом Партии
регионов, куда пришёл, так как являлся противником прези-



 
 
 

дента Виктора Ющенко. Вышел из ПР после победы Виктора
Януковича на президентских выборах 2010 г. В 2010-14 гг.
работал с Сергеем Тигипко, знакомым его отца со времён ра-
боты последнего в Днепропетровской организации ВЛКСМ.

Во время президентской кампании Зеленского был пред-
ставителем его избирательного штаба, в котором, по его сло-
вам, работал на волонтёрских началах и не имел договорён-
ностей о предоставлении ему каких-либо должностей в слу-
чае победы Зеленского. С 22 мая, после назначения предсе-
дателя партии Слуга народа Ивана Баканова в СБУ, Дмит-
рий Разумков стал новым лидером партии. Возглавил изби-
рательный список Слуги народа на парламентских выборах.
Женат, имеет двоих детей.

Дмитрий Разумков – старший сын помощника президен-
та Украины Леонида Кучмы Александра Разумкова (ныне,
покойного). Мать, актриса Наталья Кудря, народная артист-
ка Украины.

В период парламентской избирательной кампании Дмит-
рий Разумков первым из команды Зе- озвучил план продажи
сельскохозяйственных земель, что, в случае его реализации,
окончательно добьёт суверенитет и независимость Украи-
ны, а крестьян превратит в крепостных транснациональных
сельхозкорпораций.

Первый вице-спикер парламента Стефанчук Руслан Алек-
сеевич.

Правовед, доктор юридических наук, профессор, член-



 
 
 

корреспондент Национальной академии правовых наук
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.
Занимался также адвокатской деятельностью.

Родился 29 октября 1975 г. в Тернополе в семье студен-
тов-медиков. Окончил Хмельницкий институт регионально-
го управления и права по специальности «Правоведение»
и Технологический университет Подолья по специальности
«Менеджмент производственной сферы».

Работал помощником народного депутата Украины от
блока Виктора Ющенко «Наша Украина-Народная самообо-
рона» Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана
Кубива. В 2000-11 гг. работал в Хмельницком университете
управления и права, с 2005 – проректор по научной работе.
В 2011-13 гг. – завотделом проблем развития национального
законодательства в Институте Верховной Рады Украины. В
2013-2016 гг. – зав. кафедрой гражданско-правовых дисци-
плин, с 2014 г. – проректор по научной работе Националь-
ной академии прокуратуры Украины. С 2016 г. – проректор
по научной работе высшей школы адвокатуры Националь-
ной ассоциации адвокатов Украины. Участвовал в разработ-
ке ряда законов Украины. Опубликовал более 500 научных
и учебно-методических работ. Женат, двое детей.

Знаком с Владимиром Зеленским ещё со студенческих
лет, когда оба играли в КВН. 18 апреля тогда ещё кандидат в
президенты Зеленский в ток-шоу «Право на власть» назвал
Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, идео-



 
 
 

логом партии Слуга народа, экспертом по реформированию
государственных правовых институтов и законотворческой
работе. С 21 мая – советник президента, представитель пре-
зидента Украины в Верховной Раде. Как уже неоднократно
отмечалось ранее, господин Стефанчук исповедует идеоло-
гию либертарианства, то есть максимального удаления госу-
дарства от решения социально-экономических проблем. Ан-
тисоветчик. В ходе своего выступления в Верховной Раде
при избрании на должность первого вице-спикера высказал-
ся за очистку законодательства Украины от «советского му-
сора».

Необходимо заметить, что в состав Рады по мажоритар-
ному округу в Хмельницком от партии Слуга народа избран
младший брат первого вице-спикера Николай Стефанчук,
заслуженный юрист, волонтёр, доцент, преподаватель Киев-
ского национального университета им. Т. Шевченко.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Кондратюк Елена
Константиновна. Избрана от партии «Батькивщина».

Родилась 17 ноября 1970 г. во Львове. Окончила Львов-
ский университет им. И. Франко, кандидат исторических на-
ук. Бывший директор пиар-агентства «Советник». Руково-
дитель Тернопольской областной организации партии «Ре-
формы и порядок», основательница гражданской органи-
зации «Украинский женский конгресс». Народный депутат
Верховной Рады с 2007 г. от партии «Батькивщина». На пар-
ламентских выборах этого года замыкала первую пятёрку



 
 
 

партии. В 2012-14 гг. – заместитель члена Делегации в Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы. Муж Елены Кондра-
тюк Александр Богуцкий, директор канала ICTV. Супруги
воспитывают общую дочь.

Премьер-министром Украины утверждён Гончарук Алек-
сей Валерьевич.

Родился 17 июля 1984 г. в  г. Городня Черниговской
обл. Окончил Институт права им. князя Владимира Вели-
кого Межрегиональной Академии Управления Персоналом
(МАУП) по специальности «Правоведение» и  Националь-
ную академию государственного управления при президен-
те Украины. Также выпускник Aspen Institute Kjiv (инсти-
тут Аспена, главный офис находится в Вашингтоне) и Ки-
ево-Могилянской бизнес-школы (kmbs). Магистр государ-
ственного управления. Доктор философии в области права.

Работал младшим юристом ООО «Городнянский завод
продтоваров». С 2005 г.  – юрист в инвестиционной ком-
пании PRIOR-Invest (Киев), с 2006 г. возглавлял юридиче-
ский отдел компании. С 2008 г. – основатель и управляю-
щий партнёр, а также арбитражный управляющий юрфир-
мы Constructive Lawyers. С 2009 г.  – президент Ассоциа-
ции помощи пострадавшим инвесторам. Являлся председа-
телем третейского суда в Союзе инвесторов Украины, заме-
стителем гендиректора ООО «Первая украинская индустри-
ально-инвестиционная компания». С 2015 г. возглавлял фи-
нансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр



 
 
 

«Офис эффективного регулирования» (BRDO), специализи-
ровавшийся на реформах в экономической сфере и создан-
ный по инициативе экс-министра экономического развития
и торговли Айвараса Абромавичуса. По собственным словам
– «участник революции достоинства». На внеочередных пар-
ламентских выборах 2014 г. баллотировался в Верховную
Раду по списку партии «Сила людей» (№1), партия набрала
0,11% голосов и не прошла в парламент. С января по август
2015 г. – советник министра экологии и природных ресурсов
Игоря Шевченко, затем – советник первого вице-премьера
Степана Кубива.

Один из основателей праволиберального движения «Лю-
ди важны», относится к либеральному крылу в окружении
Зеленского. В интервью журналу НВ Гончарук отмечает, что
команда Зеленского искала человека, который мог бы со-
здать экономическое крыло команды, смог бы ускорить темп
ключевых реформ с фокусом на экономику и евроинтегра-
цию. После нескольких бесед с Андреем Богданом (их по-
знакомил весной 2019 г. Дмитрий Дубилет), отмечает Гон-
чарук, он дал согласие. Тогда же Гончарук заявил: «Мы на-
ходимся фактически в состоянии гибридной войны с нашим
северным соседом (Россией)». Как отмечает Сергей Шефир,
именно Богдан протежировал назначение Гончарука своим
заместителем в Офис президента.

Придя на Банковую Алексей Гончарук сразу же вошёл в
близкий круг президента Украины, часто сопровождал его



 
 
 

во время поездок как внутри Украины, так и за её предела-
ми. Сопровождал президента во время его поездки в Тур-
цию и во время встречи с Всемирным банком, с которым у
Гончарука налажены хорошие отношения за время работы в
BRDO.

Гончарук заявлял, что будущее украинское правительство
должно будет разрешить большую и всеохватывающую при-
ватизацию в стране, а также до конца года планируется от-
менить мораторий на продажу земель сельскохозяйственно-
го назначения и осуществить запуск рынка земли.

Как отмечают СМИ, Гончарук является самым молодым
главой правительства за всю историю Украины и самым мо-
лодым премьером в мире.

США, Великобритания и Израиль хорошо поработали,
взрастив на Украине группу «либеральных мальчиков», во
главе с президентом преподносящих на блюдечке трансна-
циональному капиталу Украину – забирайте и пользуйтесь.

Парламентом утверждены, по представлению президента,
министр обороны Загороднюк и министр иностранных дел
Пристайко.

Загороднюк Андрей Павлович – министр обороны Укра-
ины.

Родился 5 декабря 1976 г. в  Киеве. Окончил Юриди-
ческий факультет Киевского национального университета
им. Т. Шевченко по специальности «Правоведение», биз-
нес-школу Said Оксфордского университета, Университет



 
 
 

Уорвик. После учёбы более 16 лет занимал управляющие
должности в горнодобывающей и производственной отрас-
лях. И не удивительно, так как его отец Павел Загороднюк –
владелец компании Группа Надра, занимающейся производ-
ством оборудования для бурения.

Активно занимался бизнесом – основатель и генеральный
директор компании Discovery Drilling Equipment, которая за-
нимается буровыми установками. Она базируется в Лондо-
не и США, на Украине у компании есть два завода. Также
является конечным бенефициаром ещё трёх компаний, при
этом на двух из них значились на 1 июля крупные налоговые
задолженности. Ранее бизнес-структуры Загороднюка фигу-
рировали в уголовных делах о поставке оборудования без
конкурса и по завышенной цене, а также невыплаты креди-
та. С 2014 г. Загороднюк стал волонтёром и активистом, ин-
тенсивно помогал армии, особенно на востоке страны. Ком-
пания, которой он руководил, занималась поставками в зо-
ну АТО печек и машин скорой помощи. В 2015-17 гг. рабо-
тал руководителем проектного офиса реформ минобороны
при министре Степане Полтораке. Является членом наблю-
дательного совета «Укрнафты», более 40% акций которой
принадлежат структурам олигарха Игоря Коломойского.

Выступая с трибуны парламента, Загороднюк заявил, что
своими главными задачами считает борьбу с коррупцией и
внедрение стандартов НАТО и европейских стандартов в
украинскую армию. Планирует также заниматься перевоору-



 
 
 

жением армии. Так как Загороднюк не военный человек, то
им будет очень легко управлять со стороны натовских струк-
тур.

Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных
дел.

Родился 20 февраля 1970 г. в  г. Килия Одесской обл.
Окончил Киевский политехнический институт и Украин-
скую академию внешней торговли, магистр. Профессиональ-
ный дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1
класса (2016).

В 1994-97 гг. работал в Управлении торгово-экономиче-
ских связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского ре-
гиона министерства внешних экономических связей и тор-
говли Украины. С 1997 г. работает в Министерстве ино-
странных дел. 2000-2001 гг. – консул генерального консуль-
ства Украины в Сиднее, Австралия.2001-2002 гг. – главный
консультант Главного управления по вопросам внешней по-
литики администрации президента Украины. 2002-2006 гг. –
советник по политическим вопросам, временный поверен-
ный в делах Украины в Канаде. 2007-2009 гг. – замдиректора
департамента НАТО МИД Украины. 2009-2012 гг. – совет-
ник-посланник, зам. руководителя миссии Посольства Укра-
ины в США. 2012-2014 гг. – Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины в Канаде. С декабря 2014 г. – заместитель,
первый заместитель министра иностранных дел Украины. С
декабря 2017 г. – глава миссии Украины при НАТО.



 
 
 

Владеет английским языком. Женат, двое сыновей.
Полностью пронатовский политик, русофоб. Выступает

против «реванша» «пятой колонны Кремля».
Так что антинациональный антинародный курс Украины

на США, ЕС, НАТО, заявленный президентом Зеленским,
будет иметь полную поддержку и профессиональное напол-
нение со стороны главы МИД Украины.

Кратко об остальных членах Кабинета министров, утвер-
ждённых парламентом.

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции.

1981 г.р. Окончил Институт международных отношений
Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности
«международное право», кандидат юридических наук, ди-
пломат.

С 2003 г. начал свою дипломатическую карьеру в Мини-
стерстве иностранных дел Украины. В 2005-2009 гг. рабо-
тал в Постоянном представительстве Украины при ОБСЕ;
затем – в секретариате Министерства иностранных дел. В
2013 г. занял должность советника вице-премьер-министра
Украины Константина Грищенко. С октября 2013 г. ушёл
с госслужбы, стал председателем правления Фонда культур-
ной дипломатии UART. С июня 2014 г. работал в МИДе под
руководством Павла Климкина, занимался вопросами стра-
тегических коммуникаций и внедрением в работу министер-
ства современных технологий коммуникаций и формирова-



 
 
 

нием публичной дипломатии Украины. В апреле 2016 г. на-
значен Постоянным представителем Украины в Совете Ев-
ропы, где и проработал до нынешнего назначения.

Автор большого количества публикаций в области между-
народного права, внешней политики и роли коммуникаций в
гибридной войне. В 2019 г. написал книгу «Война за реаль-
ность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ».
Женат, двое детей.

Михаил Фёдоров – вице-премьер-министр Украины, ми-
нистр цифровой трансформации.

1991 г.р. Закончил факультет социологии и управления
Запорожского университета, Высшую политическую школу,
образовательную школу НАТО в Украине. В 2012 г. был
«студенческим мэром» Запорожья. В мае 2013 г. основал
собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. Руководил
диджитал-направлением избирательной кампании кандида-
та в президенты Украины Владимира Зеленского, занимал-
ся диджитал-кампанией Слуги народа. Менее чем за четыре
месяца «вырастил» вокруг Зеленского полумиллионные со-
общества, вовлёк аудиторию во взаимодействие, сгенериро-
вав миллионы лайков и лояльных комментариев.

Тимофей Милованов – министр развития экономики,
торговли и сельского хозяйства.

1975 г.р. Почётный президент Киевской школы экономи-
ки (KSE) и член Совета Нацбанка Украины, в который на-
значен по квоте Верховной Рады в 2016 г. от фракции «Са-



 
 
 

мопомощь». Преподавал в ряде американских университе-
тов, занимается теорией игр и контрактов. Был организато-
ром курсов для нардепов Слуги народа в Трускавце.

Оксана Маркарова – министр финансов.
1970 г.р. Одна из двух министров, сохранивших долж-

ность с прошлого Кабмина. Работает в Минфине на руко-
водящих должностях уже при третьем премьере. В Кабми-
не Арсения Яценюка руководила аппаратом Минфина На-
тальи Яресько, при Владимире Гройсмане прошла путь от
первого замминистра до главы Минфина. Свою нынешнюю
должность унаследовала от Александра Данилюка, которого
отправили в отставку после острого конфликта с Гройсма-
ном, а сейчас у Зеленского его назначили секретарём СНБО.
Маркарова была первым замом Данилюка, противоречий с
Гройсманом у неё не было.

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружа-
ющей среды.

1984 г.р. В политику пришёл вместе с президентской пар-
тией Слуга народа. По информации «Украинских новин»,
за его назначение лично выступал президент Зеленский. В
2006-2014 гг. работал в Национальном регуляторе в сфере
энергетики. Затем работал в «Офисе эффективного регули-
рования» (BRDO) замом Алексея Гончарука, член команды
нового премьер-министра Украины. Также Оржель возглав-
ляет Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Владислав Криклий – министр инфраструктуры.



 
 
 

1986 г.р. Кандидат экономических наук. Руководил Глав-
ным сервисным центром МВД Украины с 2015 г. До МВД ра-
ботал в инвестиционных компаниях. В Раду прошёл по спис-
ку Слуги народа (№12).

Алёна Бабак – министр развития общин и территорий.
1969 г.р. Опытный украинский политик. В Раду восьмо-

го созыва избиралась от партии «Самопомощь». Директор
ООО «Институт местного развития». Считается экспертом
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поэтому и воз-
главила реформированное МинЖКХ.

Бабак – выпускница столичного иняза по специально-
сти преподаватель английского и французского языков. В
1996 г. выиграла грант на обучение в США при поддерж-
ке фонда Эдмунда Маски и в 1998 г. получила квалифи-
кацию по специальности «Бизнес администрирование» спе-
циализация «финансы» Олд Доминион Университета (штат
Вирджиния, США). Занималась бизнесом, частный пред-
приниматель, руководитель международных проектов, стар-
ший специалист по вопросам ценообразования и финансо-
вого управления в жилищно-коммунальной сфере и сфере
местного развития.

Анна Новосад – министр образования и науки.
1990 г.р. В парламент прошла от Слуги народа (№50).
В 2007 г. закончила Украинский гуманитарный лицей

при Киевском национальном университете им. Т. Шевчен-
ко. В 2011 г. получила степень бакалавра политологии в Ки-



 
 
 

ево-Могилянской академии. В 2013 г. получила степень ма-
гистра европейских студий в Университете Маастрихта, Ни-
дерланды. Стипендиат соросовского Фонда открытого об-
щества. В 2012-13 гг. стажировалась в аналитических цен-
трах Испании и Чехии, участник украинско-канадской пар-
ламентской программы. На её странице в Facebook указано,
что она работала в парламенте Канады. В Минобразовании
работает с 2014 г. С декабря 2017 г. – генеральный дирек-
тор директората стратегического планирования и европей-
ской интеграции.

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохране-
ния.

1980 г.р. Училась в университете Марии Склодов-
ской-Кюри в Люблине. Доцент.

Преподаёт в Школе охраны здоровья Киево-Могилян-
ской академии, замдекана факультета правовых наук. Пред-
седатель правления Украинской медико-правовой ассоциа-
ции, директор общественной организации «Форум здоро-
вья», член Всемирной ассоциации медицинского права.

Была экспертом в «Реанимационном пакете реформ» по
вопросам реформирования системы здравоохранения Об-
щественного совета при Министерстве здравоохранения.
Изначально поддержала медреформу Ульяны Супрун, но
позже с конфликтом вышла из экспертной группы РПР.

Владимир Бородянский – министр культуры, молодёжи и
спорта.



 
 
 

1974 г.р. Медиаменеджер.
Финансист по образованию, начинал с должности ком-

мерческого директора газеты «Московский комсомолец в
Украине» в 1998 г. В 2000 г. занял пост руководителя отдела
управления медиа-активами «Альфа-Банка», отвечал за ре-
ализацию таких бизнес-проектов как «Новый канал», «Наше
радио», «Московский комсомолец в Украине». С 2004 г. –
генеральный директор телеканала СТБ, входящего в холдинг
олигарха Виктора Пинчука, с марта 2012 г. – руководитель
группы StarLightMedia. С июля 2019 г. – внештатный совет-
ник президента Владимира Зеленского по гуманитарным во-
просам.

Юлия Соколовская – министр социальной политики.
34-летняя министр – выпускница Киевского националь-

ного экономического университета, Национальной госакаде-
мии при президенте Украины и Венского университета. Кро-
ме того, Соколовская училась в IMF,s Institute for Capacity
Development (Институт Международного валютного фонда).
До назначения на пост министра работала советником в
Минфине, ранее – директором департамента в Министер-
стве экономического развития и торговли, директором де-
партамента стратегического планирования секретариата Ка-
бмина. Также работала руководителем грантового проекта
поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.
К чему привела эта «реформа здравоохранения» по-амери-
кански, мы все прекрасно видим.



 
 
 

Арсен Аваков – министр внутренних дел.
1964 г.р. Министр внутренних дел с февраля 2014 г., со-

хранил свою должность и в новом правительстве.
Во время президентской кампании 2004 г. стал замести-

телем руководителя харьковского штаба Виктора Ющенко.
В 2005 г. назначен главой Харьковской облгосадминистра-
ции. После победы на президентских выборах Виктора Яну-
ковича подал в отставку. После развала ющенковского блока
НУНС перешёл в партию Юлии Тимошенко. С осени 2010 г.
стал депутатом Харьковского облсовета от «Батькивщины»,
возглавлял Харьковскую областную организацию партии. С
осени 2011 г. эмигрировал в Италию из-за уголовного пре-
следования на Украине, ему инкриминировали превышение
служебных полномочий. По итогам осенних парламентских
выборов 2012 г. его заочно избрали народным депутатом по
спискам «Батькивщины». После этого он вернулся в Украи-
ну.

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, времен-
но оккупированных территорий и внутренне перемещённых
лиц.

38-летняя Коляда – выпускница Львовского института
внутренних дел, магистр права. До новой должности была
заместителем министра по делам ветеранов. С 2003 по 2015
г. работала в структурах МВД. В 2015-17 гг. проходила служ-
бу в вооружённых силах Украины, полковник запаса. Воз-
главляла управление коммуникации и прессы Минобороны,



 
 
 

работала в зоне АТО. На протяжении трёх месяцев 2017 г.
была заместителем командующего АТО. Председатель об-
щественного союза «Дом ветерана», соорганизатор Между-
народного волонтёрского и ветеранского форума «Там, где
мы – там Украина!».

Денис Малюська – министр юстиции.
1981 г.р. Окончил Киевский национальный университет

им. Т. Шевченко по специальности «правоведение», в 2016
г. – Университет Лондона, (магистр права, LLM).

В 2004 г. основал адвокатское объединение «Бизнес-пра-
во», год спустя – издательское предприятие «Радник Прес».
С 2010 г. работал консультантом по развитию частного биз-
неса Всемирного банка. Также работал заместителем Гонча-
рука по BRDO. В Раду прошёл по списку Слуги народа.

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров.
1983 г. р. Получил степень бакалавра международных

отношений в Киевском национальном университете им. Т.
Шевченко. Учился в Hochschule Merseburg в Германии, в
Лондонской бизнес-школе.

С 2005 по 2010 гг. был основателем и руководителем
студии веб-дизайна Fine Web, также управлял проекта-
ми Infosys и Mastercard. Сооснователь мобильного банка
Monobank и портала iGov, упрощающего доступ к госу-
дарственным сервисам. В 2010 г. пошёл работать в «При-
ватбанк» под руководством отца, тогдашнего председателя
правления банка Александра Дубилета. В 2012 г. стал IT-ди-



 
 
 

ректором Банка. В декабре 2016 г. после национализации с
рядом топ-менеджеров покинул «Приватбанк». В июле 2019
г. стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Также в этот же день по представлению президента, Рада
назначила на должность главы СБУ Ивана Баканова, утвер-
дила Генеральным прокурором Руслана Рябошапку.

Баканов Иван Геннадьевич – председатель Службы без-
опасности Украины.

Родился 2 мая 1974 г. в Кривом Роге, Днепропетровской
обл. Вместе с Владимиром Зеленским жили в одном подъез-
де, учились в одной школе, а затем – в Криворожском эко-
номическом институте. Друзья детства.

В 2006 г. Баканов окончил Академию труда и социаль-
ных отношений Федерации профсоюзов Украины, специаль-
ность – «Суд, адвокатура и прокуратура». С января 2013
г. Баканов – руководитель ООО «Квартал 95», затем ООО
«Студия Квартал-95», которые и зарегистрированы на его
имя. Их основатель и конечный бенефициар – «Green Family
Ltd», зарегистрированный на Кипре, в Никосии. Там указа-
ны два руководителя – Оксана Лазаренко (жена Ивана Бака-
нова) и Марина Разомова-Георгиу.

С декабря 2017 г. по 22 мая 2019 г. – лидер партии Слуга
народа. Был главой предвыборного штаба кандидата в пре-
зиденты Владимира Зеленского. 22 мая назначен первым за-
местителем главы СБУ.

В своём выступлении в парламенте Баканов заявил, что



 
 
 

важнейшей задачей СБУ является справедливое распределе-
ние социальных благ, не по понятиям, а по закону, что необ-
ходима демилитаризация СБУ. А для этого надо прекратить
войну. Для реформирования СБУ, по его словам, потребу-
ется 1-3 года.

Рябошапка Руслан Георгиевич – Генеральный прокурор.
Родился 14 октября 1976 г. в пос. Зеленогорское Одес-

ской обл.
В 1998 г. окончил частный Международный Соломонов

университет (входит в систему еврейского образования на
Украине). С 1998 по 2010 г. работал на различных должно-
стях в Минюсте. Начиная с 2003 г. руководил Департамен-
том законодательства о правосудии правоохранительной де-
ятельности и антикоррупционной политики. В 2010 г. воз-
главил Бюро по вопросам антикоррупционной политики сек-
ретариата Кабинета министров, с 2011 г. – замдиректора де-
партамента юробеспечения секретариата Кабмина. С 2013
по 2014 гг. не работал в государственном секторе, а высту-
пал в качестве антикоррупционного аналитика и руководил
соответствующим департаментом в международной обще-
ственной организации «Transparency International Украина».

С марта 2014 г. – замминистра юстиции. С марта 2016 г. –
сотрудник Национального агентства по вопросам предотвра-
щения коррупции. В 2017 г. прекратил работу в агентстве и
подал в отставку.

В 2019 г. присоединился к предвыборному штабу Зелен-



 
 
 

ского в качестве советника кандидата в президенты. В мае,
после победы на выборах Зеленский своим указом назначил
Рябошапку заместителем руководителя Офиса президента.

Женат, трое детей.
Вот краткий анализ состава Кабмина, руководителей Вер-

ховной Рады, Генпрокуратуры и СБУ. Как видно из биогра-
фий, подавляющее большинство наших руководителей, по-
мимо образования, полученного на Украине, учились в за-
падных институтах, – в США, Великобритании, Нидерлан-
дах – тесно связанных с МВФ, Всемирным банком, НАТО,
соросовскими и другими структурами глобального финан-
сового капитала.

Они крайне далеки от интересов и забот трудового на-
рода, и будут совместно проводить прозападный курс, обо-
значенный Владимиром Зеленским, курс, губительный для
Украины и её народа.

1 сентября 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА К

РАСПРОДАЖЕ ГОТОВА
 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
На Украине завершено формирование новой властной ко-

манды под руководством Владимира Зеленского. За прошед-
шие почти 30 лет в стране выросла новая поросль молодё-
жи, полностью ориентированная на так называемые запад-
ные ценности и готовая торговать всем, чем угодно, в том
числе и собственной страной.

О деятельности новой власти мы пишем в очередном
сборнике «УКРАИНА К РАСПРОДАЖЕ ГОТОВА».



 
 
 

 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

СНЯЛИ. НА ОЧЕРЕДИ –
РАСПРОДАЖА ЗЕМЛИ

 
Во вторник, 3 сентября, на заседании Верховной Рады на-

конец-то приняли решение отменить депутатскую неприкос-
новенность.

За это решение проголосовало 373 народных депутата, в
том числе четыре фракции, депутатская группа «За буду-
щее» и внефракционные депутаты. Только одна фракция не
голосовала за снятие неприкосновенности – «Оппозицион-
ная платформа-за жизнь», объясняя свою позицию якобы
имевшими место нарушениями процедуры.

В заседании Рады вновь принял участие президент Укра-
ины, который выступил с короткой речью по данному вопро-
су, заявив, что это парламент, а не «малина», где можно пять
лет прятаться.

Разумеется, это решение будет положительно встречено
народом Украины.

Но за данным решением скрываются другие, не менее
важные, которые будут иметь чрезвычайно негативные по-
следствия и для народа, и для страны в целом.

Уже в понедельник, накануне заседания Верховной Рады,
в Офисе президента прошла встреча Владимира Зеленского



 
 
 

с руководством Верховной Рады и правительством.
И президент во время этой встречи поставил ряд задач,

которые в ближайшее время должны решить как народные
избранники, так и правительство, определил конкретные
сроки их решения, и даже назначил ответственных за испол-
нение поставленных задач.

В частности:
– внести законопроект о рынке земли – до 1 октября и

ликвидировать мораторий на продажу земли – до 1 декабря;
– подготовка к масштабной приватизации. Первый кон-

курс должен быть проведен до 1 апреля 2020 г.;
– легализация игорного бизнеса и добычи янтаря. Внести

законопроекты до 1 октября, одобрить – до 1 декабря.
Как видим, темп задан президентом очень высокий. И ни

о каком разделении ветвей власти и речи не идёт. Президент
напрямую ставит задачи как парламенту, так и правитель-
ству.

Чем вызвана такая спешка.
Мы помним, что до начала первой сессии вновь избран-

ного парламента Украину посетил премьер Израиля Бинья-
мин Нетаньяху, впервые после двадцатилетнего перерыва.
Затем, накануне начала работы парламента в Украине по-
бывал Джон Болтон, помощник президента США по наци-
ональной безопасности. И, наконец, на выходных в Варша-
ве на мероприятиях, связанных с 80-летием начала Второй
мировой войны, произошла встреча вице-президента США



 
 
 

Майка Пенса с Владимиром Зеленским, на которой Пенс
сказал, что у США прекрасные отношения с Украиной и
они поддерживают нашу страну с 2014 г. (года проведения
майдана под их, американцев, политическим руководством
и финансовыми вливаниями) и проводимые на Украине ре-
формы.

За минувшие пять лет порошенковского правления на
Украине был окончательно уничтожен научно-технический
и экономический потенциал, и Украина превратилась в бед-
нейшую страну Европы.

Теперь осталось только отнять у Украины землю, забрать
ещё имеющие хоть какую-то ценность стратегические пред-
приятия, и с Украиной будет навсегда покончено. Она окон-
чательно превратится в подмандатную территорию, колонию
США-Запада.

Именно эту задачу и предстоит выполнить Зеленскому и
его команде. Причём западные кураторы его торопят – быст-
рей, быстрей.

Перед Западом всё больше маячит угроза глубочайше-
го финансово-экономического кризиса и транснациональ-
ные корпорации и банки стремятся хоть как-то поживиться
за счёт Украины. А затем вплотную возьмутся и за Россию.

Несомненно только одно – рано или поздно народ Укра-
ины начнёт избавляться от «зелёного дурмана», начнёт осо-
знавать, что достойную жизнь можно обеспечить себе и сво-
им семьям только взяв власть в собственные трудовые руки.



 
 
 

5 сентября 2019 г.



 
 
 

 
НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ

СЛОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 

Вчера, 5 сентября, состоялось заседание Национального
Совета по вопросам телевидения и радиовещания. В центре
внимания находился телеканал NewsOne за его, якобы, ан-
тиукраинскую антигосударственную позицию.

На заседании Нацсовета присутствовали представители
крайне правых националистических сил, которые обвиняли
телеканал, его руководство, его ведущих в потакании «агрес-
сору», то есть России, в проведении руководством телекана-
ла пророссийской политики.

Выслушав все стороны, как представителей канала, так и
зрителей, как поддерживающих политику, проводимую те-
леканалом, так и осуждающих её, Национальный Совет еди-
ногласно принял решение обратиться в суд с иском аннули-
ровать лицензию на вещание, т.к. в деятельности телеканала
признано «разжигание национальной, расовой, религиозной
вражды и ненависти».

Разумеется, это вызвало крайнее возмущение сотрудни-
ков канала, а также многих телезрителей, разделяющих по-
зицию телеканала по многим вопросам, которую он занима-
ет.

С победой Владимира Зеленского многие на Украине на-
деялись, что политика оголтелой русофобии наконец-то ухо-



 
 
 

дит в лету. Особенно эти надежды подпитывались обещани-
ем президента прекратить войну на Востоке Украины. Всем
запомнились слова Зеленского во время его инаугурацион-
ной речи, когда он сказал, что нет ничего важнее прекра-
щения огня на Донбассе, что он готов терять популярность,
рейтинги и даже должность, чтобы только наступил мир.

Очевидно, вдохновлённое этими словами и заявления-
ми президента, руководство телеканала попыталось прове-
сти прямой телемост между зрителями Украины и России.
Ведь, понятно, что без восстановления нормальных добро-
соседских связей между двумя братскими народами нельзя
и мечтать о восстановлении прочного мира.

И вот тут началось очень жёсткое давление на канал, об-
винения в пособничестве «агрессору», призывы лишить те-
леканал лицензии и т.п., что заставило руководство телека-
нала отступить и отказаться от своей идеи.

Учитывая обстрел из гранатомёта редакции телеканала
«112Украина», нападение на журналиста этого же телекана-
ла, можно сказать, что о свободе слова на Украине, этом важ-
нейшем конституционном праве граждан, пока что говорить
рано. Очень красноречива в этом отношении позиция пре-
зидента Зеленского, который вообще проигнорировал, «не
заметил» данные из ряда вон выходящие случаи, сделал вид,
что ничего страшного на Украине не происходит.

Впрочем, в такой позиции президента ничего удивитель-
ного нет.



 
 
 

Стремление Зеленского и его команды как можно быст-
рее осуществить масштабную приватизацию остатков бы-
лого промышленного потенциала Украины, стремление как
можно быстрее продать землю, то есть лишить народ Укра-
ины остатков его суверенитета и превратить крестьян в кре-
постных на собственной земле, которая, в случае её про-
дажи, попадёт в руки глобального финансового капитала,
транснациональных агрокорпораций и банков, – толкает Зе-
ленского на то, чтобы закрыть рот всем неугодным СМИ, вы-
сказывающим свою, критическую точку зрения по данным
вопросам.

Мы уже писали о том, что команда Зеленского готовит
Украину к окончательной распродаже, к окончательному её
превращению в колониальный придаток Запада. Именно для
этого западные структуры и взрастили, и привели к власти
Зеленского.

Наши выводы подтверждает и стремление власть предер-
жащих заткнуть рот неугодным.

6 сентября 2019 г.



 
 
 

 
НАЧАЛСЯ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

 
7 сентября произошло очень важное событие. Украина и

Россия обменялись пленными в количестве 35 человек на 35
человек.

Павел Гриб, который был в плену в Российской Федера-
ции два года, рассказывает, что их подняли в 3 часа ночи, и
он понял, что произойдёт какое-то важное событие.

Так и случилось. Украинских пленных отвезли в аэропорт
и самолётом отправили в Украину, который приземлился в
аэропорту Борисполь в 13-30. Точно так же из Украины вы-
летел самолёт с российскими пленными и взял курс на РФ.

В аэропорту в Киеве наших пленных, из которых было
24 моряка, задержанных в Керченском проливе в минувшем
году после провокации, устроенной по приказу Порошенко,
встречали начальник СБУ, руководитель МВД и президент
Зеленский.

Горячие объятия родственников, поцелуи, слёзы радости.
Каждого нашего военнопленного встречал и обнимал Зе-

ленский.
При этом он отметил, что он, президент Украины Влади-

мир Зеленский и президент России Владимир Путин вышли
на прямой диалог и сделали всё что могли, чтобы произошло
данное важное событие.

Затем всех прибывших отправили на краткое медицин-



 
 
 

ское обследование.
Начало этого обмена приветствовали канцлер Германии

Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон,
другие руководители.

Ну что ж. Как говорится, лиха беда начало.
Очень важно завершить данный обмен пленными до кон-

ца.
Ещё более важно – прекратить эту братоубийственную

бойню, разоблачить широко разрекламированную ложь, что
Россия агрессор.

А вот это американские кураторы вряд ли позволят сде-
лать господину Зеленскому.

8 сентября 2019 г.



 
 
 

 
О ВОЙНЕ И

«РАВНОЦЕННОМ» ОБМЕНЕ
 

Как мы уже писали, в субботу, 7 сентября, состоялся об-
мен пленных украинцев на пленных россиян по формуле 35
чел. на 35 чел. Но, как выяснилось, с украинской стороны не
был отправлен в Россию Руслан Гаджиев, хотя первоначаль-
но он входил в список готовящихся к обмену лиц.

Об этом заявил адвокат многих украинских политзаклю-
чённых Валентин Рыбин.

В чём причина?
Дело в том, что Гаджиев приговорён к 15 годам лишения

свободы. Он – уроженец Адыгеи, в 2014 г. прибыл в ЛНР
добровольцем. Гаджиев был танкистом. В 2015 г. в бою за
Дебальцево его танк противостоял четырём единицам укра-
инской бронетехники. В этом бою погибло двое донбасских
танкиста и 9 украинских военнослужащих; 13 украинских
военных было ранено. Гаджиев сражался до последнего па-
трона, был ранен и захвачен в плен.

У многих есть опасения за судьбу Руслана Гаджиева,
оставшегося в заключении на Украине.

Дело в том, что в декабре 2018 г. в колонии под Львовом
погиб российский доброволец Валерий Иванов. По мнению
Ольги Кобцевой, представителя ЛНР в гуманитарной под-
группе, Валерий Иванов был убит. По её словам, за несколь-



 
 
 

ко дней до смерти Иванов был избит охранниками колонии.
Вот что сказано в официальной версии смерти Валерия

Иванова, представленной пресс-службой украинского ом-
будсмена: «9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате
отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, кото-
рая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу,
однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью
головы он ударился об мусорку, в результате чего наступи-
ла смерть. По данному факту прокуратурой открыто уголов-
ное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса
с пометкой «несчастный случай».

Но российская сторона не согласна с данным заключе-
нием. В комментарии департамента информации и печа-
ти МИД РФ от 21 декабря 2018 г. отмечается: «Однако,
по  имеющейся у  нас информации, вскрытие показало на-
личие у  погибшего многочисленных серьёзных поврежде-
ний, в  том числе перелома четырех рёбер и  закрытой че-
репно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать
умышленное убийство российского гражданина».

Валерий Иванов – ополченец ЛНР из Архангельска, был
захвачен в плен в мае 2015 г. На допросе заявил, что прие-
хал в ЛНР, чтобы «бороться с фашистским режимом». И что
особенно поразило украинскую журналистку Алёну Лунько-
ву после беседы с Ивановым, это то, что он ни о чём не жа-
леет и, если надо, опять пойдёт воевать.

По мнению ряда СМИ, косвенно в гибели Иванова ви-



 
 
 

новна и экс первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Ге-
ращенко, которая в последний момент исключила Иванова
из списка лиц, подлежащих обмену. В декабре один из об-
менённых россиян-ополченцев заявил, что Геращенко наме-
ренно их провоцировала, угрожая, что порвёт их паспорта.

Всё это вызывает опасения за жизнь Руслана Гаджиева.
Обмен пленными, который так рекламирует нынешняя

власть, разумеется, вызывает надежду, что вопрос прекра-
щения кровопролития на Донбассе сдвинулся с мёртвой точ-
ки, что появилась надежда к восстановлению мира.

Понятно, что решение вопроса войны и мира находится
не в компетенции президента Украины Владимира Зелен-
ского. Решение данного вопроса полностью зависит от воли
его заокеанских и европейских (натовских) кураторов.

Режим Зеленского приведен к власти на волне протестно-
го настроения украинского народа с одной целью – завер-
шить распродажу Украины.

Но если Украину – украинскую землю и оставшиеся стра-
тегические предприятия – готовят к продаже транснацио-
нальным корпорациям и банкам, глобальному финансовому
капиталу, то будущим хозяевам Украины война, по крайней
мере, в данный период времени, не нужна.

11 сентября 2019 г.



 
 
 

 
ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРИНЯТ
 

Вчера по предложению Владимира Зеленского Верховная
Рада приняла разработанный им закон об импичменте пре-
зидента Украины.

Причём принятие закона прошло, как и всё делается и
принимается этим парламентом, в ускоренном порядке и с
очень кратким обсуждением.

За принятие закона в первом чтении за основу проголо-
совало 337 народных депутатов из 365 присутствовавших на
заседании.

За принятие закона во втором чтении и в целом проголо-
совало 245 народных избранников, из них 244 – представи-
тели Слуги народа и один – внефракционный. Несмотря на
гул и возмущение в зале, что закон принимается с наруше-
нием процедуры и регламента, ничего не помогло. Подавля-
ющее преимущество фракции Слуги народа решает всё.

Но отстранить президента со своего поста не так легко.
Верховная Рада может устранить президента Украины со
своего поста только в случае совершения им государствен-
ной измены или какого-либо другого преступления.

Причём для этого понадобиться совершить целых пятна-
дцать шагов, чтобы довести до конца данную процедуру.

Шаг первый. Инициация процедуры импичмента. Боль-



 
 
 

шинство от конституционного состава Верховной Рады, т.е.
не менее 226 народных депутатов, вносят в парламент пись-
менное представление о начале процедуры импичмента пре-
зидента, причём подписи нардепов не могут быть отозваны
назад. В этом представлении содержится требование созда-
ния специальной временной комиссии с фактами преступ-
лений президента.

Шаг второй. На следующем пленарном заседании после
внесения данного представления, оно обсуждается в парла-
менте и парламент должен проголосовать за внесение рас-
смотрения этого вопроса в повестку дня как неотложного.
После чего спикер информирует президента Украины и гла-
ву Конституционного суда о начале процедуры импичмента.

Шаг третий. Парламент создаёт временную следственную
комиссию (ВСК), куда входят депутаты от всех фракций и
групп в парламенте по пропорциональному признаку. Также
в эту комиссию входят специальный прокурор и следовате-
ли. Прокурора предлагают инициаторы импичмента, а сле-
дователей – фракции и группы. Требования к прокурору – он
должен быть гражданином Украины, свободно владеть укра-
инским языком, иметь высшее юридическое образование и
не менее 10 лет опыта работы в органах прокуратуры, быть
несудимым и не иметь конфликта интересов в данном деле.

Шаг четвёртый. Кандидатуры прокурора и следователей
рассматривает профильный комитет Верховной Рады, а за-
тем предлагает свои выводы депутатам для изучения. При-



 
 
 

чём это должно быть сделано не позже чем за три дня до го-
лосования о создании ВСК. Если в ходе рассмотрения дан-
ной процедуры следователи снимают свои кандидатуры, то
на рассмотрение новых кандидатов даётся ещё три дня. В
целом период от инициации процедуры импичмента до на-
значения ВСК не может превышать 30 дней. Если парламент
не укладывается в сроки, то процедуру нужно начинать сна-
чала.

Шаг пятый. В случае соблюдения сроков, парламент голо-
сует за постановление о создании ВСК.

Шаг шестой. Созданная комиссия создаёт свои руководя-
щие органы – выбирает председателя, его заместителя, сек-
ретаря, причём все они должны принадлежать к разным пар-
ламентским фракциям и группам. В заседаниях ВСК долж-
ны принимать участие более половины от её списочного со-
става. Решение считается принятым, если за него проголо-
совало больше половины членов комиссии.

Шаг седьмой. Комиссия собирает доказательства вины
президента и готовит соответствующее постановление. При
этом спецпрокурор может блокировать незаконные, по его
мнению, решения как всей комиссии, так и следователей.
Более того, спецпрокурор может даже итоговый проект по-
становления ВСК о виновности президента вернуть на дора-
ботку.

Следователи имеют право вызывать свидетелей, получать
необходимые по ходу следствия документы, допрашивать, но



 
 
 

не могут открывать дел, объявлять подозрений или прово-
дить задержания.

В то же время у президента есть право иметь до пяти за-
щитников.

Шаг восьмой. После завершения своей работы, ВСК пе-
редаёт свои выводы в Верховную Раду главе парламента или
его заму (в случае отсутствия спикера), а также, но не поз-
же чем за три дня до заседания Рады по вопросу импичмен-
та, депутатам, и направляет президенту фельдъегерской поч-
той. Выводы ВСК без обсуждения включаются в повестку
дня парламента.

Шаг девятый. Затем проводится пленарное заседание Ра-
ды, на котором заслушиваются выводы ВСК. Причём на это
заседание приглашаются президент, генеральный прокурор,
все судьи Конституционного суда и председатель Верховно-
го суда, а также спецпрокурор и следователи.

В начале заседания спикер или его зам. зачитывает выво-
ды комиссии. Если в них содержатся обвинения, то даётся
слово президенту. Если президент подтверждает обвинение,
то обсуждение не проводится. Если же опровергает, то начи-
нается обсуждение, а за ним – тайное голосование по каждо-
му пункту обвинения (если их несколько).

Каждый пункт обвинения могут обсуждать как нарде-
пы-члены ВСК, так и спецпрокурор и следователи, а также
президент с его пятью защитниками. В целом на прения вы-
деляется не менее полутора часов. Парламент по требованию



 
 
 

сторон также может заслушать свидетелей, экспертов, сде-
лать обзор доказательств.

Фактически данное заседание является как бы полноцен-
ным судебным процессом.

Если президента нет в Раде, то данное заседание может
проводиться и без него. Если на заседании рассматривают-
ся вопросы, представляющие государственную тайну, то оно
проводится в закрытом режиме.

Шаг десятый. Заключительное слово, на которое име-
ют право один из депутатов-инициаторов импичмента, член
ВСК и президент.

Шаг одиннадцатый. После обсуждения выводов комис-
сии, Рада должна рассмотреть постановление об обвинении
президента, или об остановке процедуры импичмента. Это
заседание проводится в закрытом режиме. Проекты поста-
новления обсуждаются снова при участии президента и всех
вышеперечисленных участников процесса. В ходе обсужде-
ния могут вноситься правки, которые голосуются обычным
большинством депутатов.

Шаг двенадцатый. Голосование за импичмент, которое
проводится путём подачи бумажных бюллетеней, то есть яв-
ляется тайным. За него должны проголосовать не менее двух
третей от конституционного состава парламента, т.е. не ме-
нее 300 народных депутатов.

Шаг тринадцатый. Если постановление об импичменте
проголосовано, то Рада принимает два обращения – в Кон-



 
 
 

ституционный суд и в Верховный суд. Первый анализиру-
ет, придерживался ли парламент Основного закона при рас-
смотрении данного вопроса, а второй – есть ли в действиях
президента состав госизмены или другого преступления.

Шаг четырнадцатый. Если выводы обоих судов положи-
тельные, то Рада вносит проект постановления о снятии пре-
зидента с его поста. Проект обсуждается всеми сторонами
и принимается двумя третями от конституционного состава
парламента.

Если в выводах судов содержатся замечания, то Рада на-
чинает устранять указанные недостатки. Этот вопрос может
затянуться надолго, включая необходимость заново прово-
дить расследование, причём парламент может даже сменить
весь состав ВСК. То есть постановление об обвинении пре-
зидента надо вносить заново.

Шаг пятнадцатый. Если же постановление об обвинении
президента принято и суды со всем согласны, то Рада при-
нимает решение снять президента с занимаемого поста. Это
решение принимается двумя третями от Конституционного
состава парламента, то есть не менее 300 голосов (в других
материалах отмечается, что необходимо три четверти голо-
сов от конституционного состава парламента, то есть 338 из
450 – уточним при официальной публикации данного зако-
на).

В случае же непринятия парламентом постановления об
отстранении президента со своего поста, председательству-



 
 
 

ющий от имени парламента приносит извинение президенту.
Как видим, президент Зеленский в ускоренном порядке

выполняет все данные им обещания.
Неприкосновенность депутатов снята, закон об импич-

менте президента принят. Хотя импичмент президента осу-
ществить при данном раскладе политических сил в парла-
менте практически невозможно. Но ведь через год-два всё
может и измениться.

Это, во-первых.
И, во-вторых, при набранных темпах также быстро может

быть принят закон о продаже земли; о завершении привати-
зации оставшихся стратегических предприятий.

Очень уж торопят Зеленского его внешние западные ку-
раторы.

11 сентября 2019 г.



 
 
 

 
«БЕШЕНЫЕ ПРИНТЕРЫ».

ОТСТАВКА ЦИК. ПЕРВЫЕ СБОИ
 

Верховная Рада превратилась в «бешеный принтер» и без-
остановочно штампует законы. Так, только за первые три дня
уходящей недели, с 10 по 12 сентября, Рада приняла 41 за-
конопроект, в т.ч. 8 из них во втором чтении.

Причём законопроекты принимаются с такой скоростью,
что народные депутаты даже не имеют времени с ними озна-
комиться, а не то чтобы хотя бы почитать, разобраться в су-
ти закона и внести, при необходимости, те или иные правки
(разумеется, если депутат разбирается в сути проблемы).

Двумя важнейшими законами, принятыми парламентом
на прошедшей неделе, был закон об импичменте президен-
та, о котором мы уже писали, и закон о досрочном роспуске
Центральной избирательной комиссии, принят 13 сентября.
За отставку ЦИК проголосовал 341 нардеп.

ЦИК была распущена парламентом по предложению пре-
зидента. По мнению Зеленского, ЦИК «неоднократно прояв-
ляла недостаточную взвешенность или даже политическую
предвзятость». Одной из претензий являлась также реги-
страция кандидатов на парламентских выборах, которые пы-
тались использовать раскрученный бренд Слуги народа, не
имея к партии никакого отношений, регистрация «клонов»
или даже «двойников» известных кандидатов. Были и дру-



 
 
 

гие претензии к деятельности ЦИК.
Но, понятно, дело не в тех или иных претензиях. Как

бы там ни было, но ЦИК обеспечила проведение и прези-
дентских, и парламентских выборов без грубых нарушений.
Единственное, в чём ей можно предъявить претензии, что
она затягивала с официальным оглашением результатов вы-
боров, информируя о них в последний отведенный законом
срок.

Главное – в другом. Данный состав ЦИК, избираемой на
семь лет, был сформирован менее года назад, 20 сентября
2018 г. Но сформирован то он был Порошенко и состоял из
людей, лояльных к бывшему президенту.

Разумеется, Зеленскому такая Комиссия не нужна.
ЦИК формируется парламентом пропорционально коли-

чественному составу входящих в него фракций и групп. И
Слуга народа претендует на 11 мест, Оппозиционная плат-
форма-за жизнь – на два, «Батькивщина», ЕС, «Голос»
и внефракционные депутаты – по одному месту.

Таким образом, ЦИК будет полностью подконтрольна
Слуге и, соответственно, Зеленскому.

Как отмечают ряд обозревателей, не исключено что уже в
этом году, в декабре, возможно, состоятся и выборы в мест-
ные органы власти. Также «своя» ЦИК пригодится и для
проведения, в случае крайней необходимости, досрочных
парламентских выборов.

В общем, Владимир Зеленский продолжает концентриро-



 
 
 

вать власть в своих руках.
Но уже появились и первые тревожные звоночки.
Так, фракция Слуга народа не поддержала несколько за-

конопроектов. В частности, Рада не проголосовала за зако-
нопроект об отмене актов СССР и УССР. «За» набралось
всего 214 голосов, причём из Слуги двое голосовали против
и восемь воздержались. Речь идёт, например, о Жилищном
Кодексе УССР, всё ещё действующем до сих пор, о некото-
рых других документах.

Взбунтовались и некоторые депутаты-мажоритарщики от
Слуги в связи с попытками навязать им императивный ман-
дат, то есть необходимость голосовать в соответствии с ре-
шением фракции, даже если их собственное мнение не со-
ответствует данному решению.

А ведь пока ещё идёт речь о законодательных актах, не
касающихся жизни простых граждан. Когда же пойдут во-
просы, например, об отмене моратория на продажу земли, о
завершении приватизации оставшихся стратегических пред-
приятий, вопросы бюджета и т.п., то расхождения во взгля-
дах могут проявиться с ещё большей силой, вплоть до поте-
ри Слугой конституционного большинства.

14 сентября 2019 г.



 
 
 

 
СХВАТКА ОЛИГАРХОВ

ЗА УКРАИНУ
 

Миллиардер Порошенко в ходе выборов отстранён от вла-
сти. Крупнейший олигарх Украины Ринат Ахметов даже не
имеет своего представительства в Раде. В то же время рез-
ко усиливается влияние олигарха Коломойского на команду
президента Зеленского.

Об этом говорит ряд фактов.
Зеленский, как будущий президент Украины, был сфор-

мирован на телеканале Коломойского «1+1», где с успехом
демонстрировался его телесериал «Слуга народа» и высту-
пал с шоу-концертами «Квартал 95». Именно на этом телека-
нале в предновогоднюю ночь Зеленский заявил о своём на-
мерении идти в президенты. Тогда эти слова его были расце-
нены как шутка. Но это та шутка, которая обернулась былью.

Не успев стать президентом, Зеленский начал формиро-
вать свою команду и главой его администрации (ныне Офиса
президента) стал личный адвокат Игоря Коломойского Ан-
дрей Богдан.

А ведь вновь избранного президента Украины предупре-
ждал не кто-нибудь, а личный адвокат Дональда Трампа Ру-
дольф Джулиани «очиститься от прилипал с прошлого и
криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других».
Более того, Джулиани даже призывал арестовать Коломой-



 
 
 

ского.
Однако Зеленский не прислушался к советам адвоката

президента США. Не стал собирать и компромат на Джо
Байдена, вице-президента США при Обаме, возможного и
наиболее вероятного кандидата в президенты США от демо-
кратической партии на выборах 2020 г., компромат в связи с
деятельностью на Украине газовой компании Бурисма, в ру-
ководство которой входил его сын Хантер Байден.

По мнению ряда обозревателей, Коломойский имеет и
своё политическое влияние в Верховной Раде девятого созы-
ва через депутатов-мажоритарщиков, избранных по списку
Слуги народа.

10 сентября в офисе президента состоялась встреча ру-
ководства страны с Игорем Коломойским. Во встрече при-
нимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава
офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей
Шефир, другие лица. По сообщениям СМИ, во время встре-
чи были обсуждены вопросы ведения бизнеса и энергетиче-
ской сферы.

Понятно, что Коломойский, используя своё политическое
влияние, хочет вернуть «отжатые» у него во время правле-
ния Порошенко миллиардные активы, хочет взять реванш
над своими олигархами-конкурентами.

Это заставляет Порошенко и Ахметова принимать ответ-
ные меры, чтобы не потерять нажитые «непосильным тру-
дом» капиталы.



 
 
 

Как пишет на своей страничке в Facebook бывший народ-
ный депутат Александр Онищенко: «Порошенко дал зада-
ние С14 рекрутировать людей, которых уволили из МВД и
СБУ. Для этого уже выделен большой бюджет. Также соби-
рают по максимуму актив из радикалов, особенно «Нацкор-
пуса», «Азова», «Нацдружин», других группировок, не под-
контрольных системе. «Старшим» выплачивается по 2000
долларов под раскачку ситуации. Хотят набрать «армию»
5000-10000 человек. Уже есть неполные списки её личного
состава».

Поводом для начала выступлений могут послужить опа-
сения «пророссийского реванша», что очень легко спрово-
цировать. Особенно если и дальше новая власть будет игно-
рировать требования трудового народа Украины о снижении
цен и тарифов, о повышении уровня жизни, об обеспечении
занятости и восстановлении разрушенной экономики, о пре-
кращении братоубийственной бойни на Донбассе и т.д.

Разочарованием народа и могут воспользоваться правора-
дикальные элементы, оплачиваемые отстранёнными от вла-
сти и влияния олигархами.

Да и терять Ахметову и Порошенко есть что.
Они очень хорошо нажились за прошедшие пять лет, в

том числе на поставках угля для тепловых электростанций,
цена которого рассчитывалась по формуле «Роттердам +»,
т.е. как будто уголь привозился в этот голландский порт,
а затем доставлялся в Украину. В цене угля, поставляемо-



 
 
 

го на ТЭС, учитывалась транспортная составляющая – рас-
ходы на доставку угля за несколько тысяч км. Хотя на са-
мом деле использовались так называемые «серые схемы»
получения того же донецкого антрацита через Белоруссию
или Польшу. Каждый месяц дополнительная прибыль со-
ставляла не менее одного миллиарда гривен. И получали эту
прибыль в основном корпорация ДТЭК Рината Ахметова, а
также государственная компания «Центроэнерго», находив-
шаяся под контролем группы Порошенко-Кононенко. И все
эти мифические расходы оплачивали потребители Украины
за счёт многократного повышения тарифов на электроэнер-
гию. Специалисты подсчитали, что только за два-два с по-
ловиной года 2016-2017-2018, потребители электроэнергии
переплатили от 18,9 до 35 млрд. грн. От повышенной це-
ны на электроэнергию страдали не только бытовые потре-
бители, население, но и энергоёмкие машиностроительные,
ферросплавные и металлургические предприятия, теряя по
100-150 млн. грн. в год. То есть, наносился удар и по про-
мышленному производству. Но разве это могло остановить
миллиардеров Ахметова и Порошенко от получения басно-
словной сверхприбыли.

То же самое касается и тарифов на газ, которые за про-
шедшие пять лет порошенковского правления были повы-
шены для населения более чем в 11раз. Порошенко-Яце-
нюк-Гройсман утверждали, что покончено с энергетической
зависимостью от России, что газ покупается в Европе. И



 
 
 

опять-таки, в цену газа включалась несуществующая транс-
портная составляющая, хотя на самом деле газ отбирался у
его входа из России в ГТС Украины.

Понятно, что разговор в офисе президента с Игорем Ко-
ломойским по вопросам энергетической сферы включал и
постановку этой сферы под контроль уже его бизнес-импе-
рии.

Более того, сам президент Зеленский заигрывает с право-
радикалами, отталкивает от себя пророссийских политиков,
также, как и его предшественник, называет Россию агрессо-
ром, что ведёт к потере его влияния на Юго-востоке страны.

Несомненно, олигархатом был навязан Зеленскому мини-
стром внутренних дел Арсен Аваков, до того верой и прав-
дой служивший Порошенко. Под влиянием Авакова нахо-
дятся и многие праворадикальные силы.

Так, лидер ультраправых Андрей Билецкий говорит, как
его «азовцы» будут громить «пророссийский реванш»: «Они
реально почувствовали себя силой. Они – прокремлёвская
пятая колонна. Но хочу предупредить – мы не Порошенко…
Мы – те, про существование которых вы не в курсе, посколь-
ку видите мир через окна дорогих машин. Мы решающая си-
ла революций, мы вели тихие полуподпольные войны в руси-
фицированных индустриальных городах, мы воюем на Дон-
бассе. И не дадим вам почувствовать себя хозяевами».

Разумеется, не Билецкому решать, кого считать «пятой
колонной», когда и в связи с чем начинать выступления пра-



 
 
 

ворадикалов.
Но если теряющие власть олигархи увидят, что перед ни-

ми серьёзно замаячила угроза потери своих капиталов, то
они могут дать отмашку на «революционные» выступления
националистов.

Понятно, что наиболее пострадает от всех этих олигархи-
ческих разборок народ Украины.

15 сентября 2019 г.



 
 
 

 
О ЗАВЕРШЕНИИ

ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ
 

Завершение войны и деоккупация всех украинских терри-
торий – моя основная миссия, подчеркнул Владимир Зелен-
ский на совместном брифинге 16 сентября, в связи с офици-
альным визитом президента Словакии Зузаны Чапутовой в
Украину.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зе-
ленским и переговоров делегаций сторон были обсуждены
вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвести-
ций, борьбы с контрабандой, дальнейшего проведения ре-
форм и совместного кинопроизводства. Также стороны об-
судили тему подготовки двустороннего Соглашения о трудо-
устройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции
и сотрудничество двух государств в энергетической сфере, в
частности, относительно транзита газа.

Лидеры стран подчеркнули, что бороться с контрабандой
нужно на законодательном уровне, что в интересах и Укра-
ины, и Словакии. Также президенты обсудили создание но-
вого пункта пересечения.

Во время встречи Зузана Чапутова подтвердила поддерж-
ку евроинтеграционных устремлений Украины, поддержала
вопрос суверенитета и территориальной целостности нашей
страны.



 
 
 

Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что на
пути в ЕС Украина продолжит воплощать реформы, особен-
но отметил концепцию «электронного государства».

После встречи Зеленский и Чапутова провели совмест-
ный брифинг, в ходе которого Владимир Зеленский, в част-
ности, отметил:

– Словакия была и остаётся хорошим другом, добрым со-
седом и надёжным партнёром Украины;

– Украина рассчитывает на поддержку, дипломатическое
и санкционное давление на Россию со стороны всех своих
партнёров, в том числе Словакии, поскольку вся Европа бу-
дет чувствовать себя в опасности, пока Россия игнорирует
международное право.

–  Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна
фиксировать все нарушения и реальную ситуацию на Восто-
ке Украины.

В свою очередь, Зузана Чапутова положительно оценила
ситуацию в районе Станицы Луганской. По её словам, об-
мен заключёнными с Россией и возобновление переговоров
в Нормандском формате является важным сигналом, т.к. пу-
тём диалога можно менять ситуацию к лучшему.

Решение конфликта должно основываться на принципах
международного права, учитывать суверенитет и междуна-
родно признанные границы, что касается Донбасса, Крыма и
Севастополя. Поэтому Словакия, продолжила Зузана Чапу-
това, поддерживает продление санкций против России до тех



 
 
 

пор, пока не будут выполнены минские соглашения и Укра-
ина не будет иметь контроля над своей территорией.

На предстоящей встрече лидеров стран «нормандской
четвёрки», особо отметил Зеленский, Украина стремится
решить следующие вопросы:

– Вопрос окончательного обмена всех пленных по форму-
ле «всех на всех».

–  Окончательное решение чётких сроков разведения
войск в Золотом, Петровском, чётких сроков разведения
войск вдоль всей линии разграничения.

– При обсуждении вопросов местных выборов на времен-
но оккупированной территории, чёткие сроки должны быть
установлены до вывода всех войск с временно оккупирован-
ной территории.

Завершение войны и деоккупация всех украинских тер-
риторий – моя основная миссия, как президента Украины,
подчеркнул Зеленский.

Хочу напомнить, что в состав «нормандской четвёрки»
входят Германия, Франция Украина и Россия. Переговоры
могут проходить на уровне глав государств и на уровне ми-
нистров или представителей МИД.

При этом важно иметь в виду, что последний раз перего-
воры «нормандской четвёрки» на уровне лидеров государств
состоялись в 2016 г. И, несмотря на прогресс переговоров,
конкретная дата встречи лидеров «четвёрки» ещё не опре-
делена. В настоящее время речь идёт об октябре нынешнего



 
 
 

года.
Выступая на форуме YES 2019 в Киеве, министр ино-

странных дел Словакии и, в настоящее время председатель
ОБСЕ Мирослав Лайчак сказал: «Для меня возвращение до-
верия – это полное выполнение минских соглашений, если
это будет прозрачно и без игр. У нас даже есть хороший
принцип, как правильно читать минские соглашения – это
план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа».

В чём заключается суть формулы (плана) Штайнмайера.
Своё название эта формула получила по имени её со-

здателя, Франка-Вальтер Штайнмайера, бывшего министра
иностранных дел Германии (в настоящее время – президент
ФРГ), который был активным сторонником политического
урегулирования на Донбассе.

Штайнмайер выступил со своей формулой в 2015 г., со-
гласно которой минские соглашения остаются актуальными
и должны выполняться параллельно его идее, в основу кото-
рой положена следующая модель:

– Украина принимает закон о выборах на Донбассе, сто-
роны отводят войска и прекращают огонь.

– Парламентом принимается закон об амнистии боевиков.
–  Местные выборы на Донбассе проводятся под эгидой

ОБСЕ. И после их признания этой международной организа-
цией, Украина представляет Донбассу так называемый осо-
бый статус.

– После полного вывода боевиков происходит возвраще-



 
 
 

ние контроля над государственной границей Украины.
Необходимо отметить, что формулу Штайнмайера не под-

писали ни Украина, ни Россия.
Но 13 сентября министр иностранных дел Украины Ва-

дим Пристайко сказал, что формулу Штайнмайера согласо-
вал пятый президент Украины Пётр Порошенко ещё в 2016
г. и мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообеща-
ли наши предыдущие президенты, должны выполнять. Сей-
час просто обсуждается вопрос, в какой форме это должно
выполняться. Причём, как заверил Пристайко, в этой фор-
муле нет ничего такого, чтобы обвиняли в измене или побе-
де.

Как мы видим, процесс политического урегулирования на
Донбассе имеет шансы сдвинуться с мёртвой точки.

Но ему будет крайне мешать позиция руководства страны
по продолжению дипломатического и санкционного давле-
ния на Россию.

17 сентября 2019 г.



 
 
 

 
СПЕШАТ ПРОДАТЬ
ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ

 
Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября

провёл встречу с украинскими аграриями. Во встрече также
приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и ми-
нистр финансов Оксана Маркарова. Встреча была посвяще-
на вопросу снятия моратория на продажу украинской земли.

Президент Зеленский заявил, что после открытия рынка
земли покупать украинский чернозём смогут только граж-
дане нашей страны: «Земля принадлежит украинцам. В мо-
дели, которую предлагаем мы с правительством – покупать
или продавать землю смогут только украинские граждане и
украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или
инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами – это
бред. Земля – это собственность граждан. Но у них, нако-
нец, должно появиться не гибридное, а полноценное право
собственности на свою землю. Полноценное – это право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться землёй».

Сразу же небольшой комментарий.
Вывозить землю из Украины вагонами никто и не собира-

ется. Это в годы Великой Отечественной войны делали фа-
шисты. Но сейчас совсем другие методы овладения землёй.

Так, в сентябре минувшего года, ещё при Петре Порошен-
ко, в Киеве подписали договор о продаже Саудовской кор-



 
 
 

порации SALIK одного из крупнейших украинских агрохол-
дингов «Мрия» (Мечта – по-русски). При этом необходимо
отметить, что советниками «Мрии» при подготовке сделки,
а также кредиторов в процессе реструктуризации долга ком-
пании выступили Rothschild&Co.

После продажи «Мрия» объединится с саудовской
Continental Farmers Group (входящей в консорциум SALIK),
куда уже входят несколько украинских агропромышленных
предприятий.

«Мрия» обрабатывает около 165 тыс. га земли преиму-
щественно на Западной Украине – в Тернопольской, Хмель-
ницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ро-
венской областях. В 2014 г. компания не смогла рассчитать-
ся с кредиторами и объявила технический дефолт. Бывший
глава агрохолдинга «Мрия» Николай Гута сбежал от укра-
инского правосудия в Швейцарию, а на Украине против него
возбудили дело о мошенничестве в особо крупных разме-
рах. Стремительный рост «Мрии» связывают с президент-
ством Виктора Ющенко, в период правления которого у мел-
ких фермеров стали массово «отжимать» земельные наделы.

Вот что рассказывает директор ЧП «Золотопотоцкое»
Михаил Сличенюк: «Гута (бывший руководитель «Мрии»)
ездил по сёлам, захватывал земли, уничтожал действующие
хозяйства. Для этого у них налаженная технология. При
управлении земельных ресурсов создаются три бригады, ко-
торые денежно стимулируются и ездят по сельсоветам, пред-



 
 
 

лагая откаты главам сельсоветов за каждый гектар земли.
Дальше запускаются слухи, дескать, фермер банкрот, земли
у него не будут обрабатываться. После этого ко мне, напри-
мер, приходили сотрудники департамента и предлагали про-
дать землю. Когда уже страсти в селе накалили до предела,
спускали цену до $250/га за право переуступки права соб-
ственности на землю. Мол, или тебя просто выгоним, или
продавай землю». Он утверждал, что «Мрия» за последние
5 лет «отжала» у него 280 га земли.

Вот яркий пример того, как у нас создавались агрохолдин-
ги.

О планах расширять свои земельные владения, в том чис-
ле и на Украине, заявляет и саудовская Continental Farmers
Group. «Группа имеет значительный опыт приобретения зе-
мельных участков в Украине. Члены управленческой коман-
ды хорошо известны на западе Украины и отлично знают ме-
стоположение качественных земель в целевом регионе Груп-
пы. Группа разработала обширную базу данных о владель-
цах земель в тех областях, где Группа может рассмотреть во-
прос о расширении. При определении земельных участков
Группа фокусируется на приобретении земли с высоким ка-
чеством почвы и вблизи существующих участков. Такие зем-
ли можно более легко интегрировать в существующие опе-
рации Группы, помогая свести к минимуму необходимость
капитальных затрат на инфраструктуру и механизмы» – го-
ворится на сайте компании.



 
 
 

Акционерами корпорации SALIK являются правитель-
ство Саудовской Аравии и члены королевской семьи. Ме-
неджеры компании утверждают, что для них приобретение
украинских агрохолдингов, это, в первую очередь, не ин-
вестиции, а обеспечение продовольственной безопасности
родной страны. Они намерены на Украине выращивать сель-
скохозяйственную продукцию для последующего экспорта в
Саудовскую Аравию, где природные условия не позволяют
выращивать пшеницу или ячмень. По этой же причине ком-
пания SALIK рассматривает вариант строительства на Укра-
ине портового терминала для отгрузки своей продукции.

Следует отметить, что Украина не является первой стра-
ной, где государственные компании Саудовской Аравии ску-
пают земли. Вот что, например, сообщает британский жур-
налист BBC и Financial Times Киран Кук: «Они контролиру-
ют рисовые поля в Эфиопии, Судане и на Филиппинах, ран-
чо крупного рогатого скота в Калифорнии и Аризоне, пше-
ничные поля на Украине и в Польше, ранчо в Аргентине и
Бразилии и производителей креветок в Мавритании. В 2008
г. король Абдулла заявил о запуске «Инициативы по инве-
стициям в сельское хозяйство Саудовской Аравии», призы-
вая граждан Саудовской Аравии покупать земли за грани-
цей. Политика Саудовской Аравии проводилась не совсем
гладко. В Эфиопии захват земель иностранцами привёл к
беспорядкам и убийствам. В Индонезии амбициям Эр-Рияда
сильно мешают местные племена. Критики обвиняют Сау-



 
 
 

довскую Аравию и ряд других стран Персидского залива в
глобальном «захвате земель» … Один из первых загранич-
ных инвестиционных проектов Саудовской Аравии был ре-
ализован в Гамбелле, отдалённой области в западной Эфи-
опии, где компании Saudi Star арендовала 10 000 га земель
на 60 лет. Местные жители говорят, что они не получили
компенсацию за захват их земель и утверждают, что жизнен-
но важные для них отрасли, такие как рыболовство, а также
растения, необходимые для пчеловодства, в результате были
уничтожены».

Кроме того, по словам Кука, Саудовские компании рину-
лись прибирать к рукам источники воды, необходимые для
полива, лишая их местное население. В результате вспых-
нувших в 2012 г. бунтов несколько рабочих, работавших на
строительстве канала для Саудовских инвесторов, были уби-
ты. Сейчас эфиопские солдаты вынуждены постоянно охра-
нять здания Саудовских компаний.

Вот что ждёт украинское крестьянство с запуском рынка
земли.

В своём кратком выступлении перед фермерами прези-
дент также сказал, что полноценное право собственности на
свою землю означает владеть, пользоваться и распоряжаться
ею. В противном случае это – Советский Союз, «совок», где
вроде бы были свои квартиры, но их продать было нельзя и,
как результат – незаконные серые схемы и махинации.

Здесь президент рассуждает как мелкий бизнесмен, по



 
 
 

принципу «купи-продай» и на этом заработай прибыль. За-
дачей же Советской власти было не создание рынка жилья,
а обеспечение всех тружеников благоустроенными кварти-
рами. Квартиры трудящимся в СССР предоставлялись бес-
платно с символическими квартплатой и коммунальными
услугами. Трудящиеся, их семьи были обеспечены жильём.
А теперь, при совершенно недоступных ценах на жильё, как
трудящиеся могут решить жилищный вопрос. Да совершен-
но никак. Пока живут ещё в квартирах, полученных при Со-
ветской власти или в домах, построенных при содействии
Советской власти за счёт невысоких цен на строительные ма-
териалы. Но уже имеется масса бомжей – лиц без определён-
ного места жительства, замерзающих зимой на улицах и в
подворотнях.

Также Зеленский упомянул, что нет рынка земли в Север-
ной Корее, Таджикистане, Венесуэле, на Кубе, в Конго и на
Украине. Ему из зала напомнили – и в Израиле.

Без Кубы и КНДР ну никак не обойтись.
Но ведь эти две страны, сохранившие приверженность со-

циалистическому выбору, многие десятилетия существуют в
условиях экономической блокады, инициированной «свето-
чем демократии» – Соединёнными Штатами, которая нано-
сит многомиллиардный ущерб экономике этих стран, нега-
тивно влияет на их развитие.

Но, несмотря на блокаду, в Кубе одно из лучших в мире
и бесплатное здравоохранение, о чём украинские граждане



 
 
 

уже забыли, одни из самых низких в мире показателей дет-
ской смертности.

КНДР, в условиях жесточайшей блокады, сумела создать
своё ракетно-ядерное оружие, что даже вынудило Трампа
пойти на переговоры с Ким Чен Ыном. А Украина, в пери-
од Кучмы-Мороза, добровольно отказалась от своего ракет-
но-ядерного потенциала, в период Порошенко фактически
уничтожила Южмаш, ранее крупнейшее в мире предприя-
тие по производству ракетно-космической техники, и опу-
стилась на уровень самых отсталых африканских стран.

Украине уже далеко, очень далеко и до КНДР, и до Кубы.
Осталось только продать землю.

В своём выступлении на встрече с аграриями премьер
Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли с ок-
тября 2020 г.

По планам премьера, законы о рынке земли могут быть
приняты уже до конца текущего года. Премьер отметил, что
приобрести землю смогут украинские граждане и компании.
Обратите внимание, слова «только», как говорил президент,
уже нет. По словам премьера, в настоящее время прави-
тельство работает с Национальным банком над механизмом
удешевления кредита. Правительство, отметил премьер, бу-
дет предоставлять малым фермерам часть компенсации про-
центной ставки по кредитам, чтобы они могли конкуриро-
вать за покупку земли с крупными агрохолдингами. По сло-
вам Гончарука, правительство осознаёт, что крупные ино-



 
 
 

странные компании и агрохолдинги имеют более дешёвый
ресурс, чем малые фермеры.

Итак, от слов президента продавать землю «только» укра-
инским гражданам и украинским компаниям, перешли к
премьеру, у которого уже появились слова о крупных ино-
странных компаниях.

Ещё 3 сентября премьер отметил, что перед открытием
рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам
получить доступ к дешёвым кредитам, «чтобы украинский
фермер был в более выгодных условиях, чем его иностран-
ный конкурент».

Президент своими словами только прикрывает правду о
том, в чьи руки попадёт земля. И как бы Гончарук ни старал-
ся создать «выгодные условия» украинским мелким ферме-
рам, земля из рук народа Украины перейдёт в руки транс-
национальных агрокорпораций, в руки глобального между-
народного капитала. Не помогут и ограничения на макси-
мальную площадь приобретаемых в собственность земель,
которая не может превышать более 15% сельхозземель обла-
сти и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины. Учиты-
вая, что площадь сельхозземель Украины составляет более
40 млн. га, в руках одного собственника может быть сосредо-
точено более 200 тыс. га земли. То есть, всю землю Украины
могут скупить 200 крупных агрокорпораций и агрохолдин-
гов. Кстати, в настоящее время самые крупные агрохолдин-
ги Украины в своей собственности имеют 370-400-530-570



 
 
 

тыс. га.
Ещё в феврале нынешнего года Международный валют-

ный фонд в качестве важнейших условий для дальнейшего
продолжения кредитования Украины выдвинул требование
открытия рынка земли и приватизации госпредприятий. По-
рошенко, учитывая свой крайне низкий рейтинг, не решил-
ся пойти на открытие рынка земли.

Но теперь, в период всё ещё высокой популярности Зелен-
ского у народа, его зарубежные хозяева торопят как можно
быстрее отменить мораторий на продажу земли, чтобы окон-
чательно закабалить народ Украины и лишить его последне-
го, что у него осталось – земли. На этом с суверенитетом и
независимостью Украины будет окончательно покончено

И, чтобы не было никаких иллюзий по данному
вопросу, на сайте Минэкономразвития, как сообщает
OBOZREVATEL, уже на следующий день после встречи
президента с аграриями, был опубликован законопроект о
ранке земли на Украине.

Согласно законопроекта:
– запрет на продажу земли сельхозназначения всех форм

собственности снимут с 1 октября 2020 г.;
– покупать землю в Украине смогут: граждане Украины,

территориальные общины, государство, юридические лица
Украины и иностранные граждане, и лица без гражданства.

Вот вам и земля в «собственности» народа Украины.
Иностранный капитал скупит и землю, и народ Украины



 
 
 

с потрохами.
Не зря Зеленский говорил, что он идёт на один срок.
Это его поставили на один срок, чтобы он выполнил все

требования Международного Валютного Фонда, Всемирно-
го Банка, глобального финансового капитала.

Правда, усидит ли он на троне весь свой президентский
срок, или, по примеру Януковича, бросится в бега, только не
в Россию, а, по маршруту Коломойского – в Швейцарию или
Израиль.

Впрочем, это его зарубежных хозяев совершенно не вол-
нует.

22 сентября 2019 г.



 
 
 

 
ЗЕЛЕНСКИЙ В ООН.

ВСТРЕЧА С ТРАМПОМ
 

Вчера, 25 сентября, президент Украины Владимир Зелен-
ский выступил с речью на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. Начал он своё выступление с демонстрации пули, ко-
торой был убит на Донбассе певец Василий Слипак. Пуля
эта стоимостью 10 долларов. Вот цена человеческой жизни,
заявил Зеленский.

Естественно, во всём виновата Россия, которая являет-
ся «агрессором», которая незаконно, по мнению Зеленского,
пять лет тому назад аннексировала Крым и развязала войну
на Донбассе. Он привёл цифры потерь в этой войне – более
13 тыс. погибших, 30 тыс. ранено, 1,5 млн. покинули свои
дома и подчеркнул, что ежегодно эти цифры растут в сторо-
ну увеличения.

Своей задачей Зеленский назвал завершение войны, воз-
вращение всех оккупированных украинских территорий и
господство мира, и призвал международное сообщество под-
держать Украину.

При этом он отметил, что войны чужой не бывает, поэто-
му в современном мире нельзя оставаться в стороне и забо-
титься только о своих проблемах.

«Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности,
когда идёт война в Украине, когда идёт война в центре Ев-



 
 
 

ропы. Роковым может стать мнение, что вас это всё не каса-
ется и никогда не коснётся. Нельзя мыслить о глобальном и
закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи.
Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых
войн», – заявил президент Украины.

Эта фраза чётко показала, что ничего Зеленский не пони-
мает в войнах, их сущности, причинах развязывания.

Как известно, любая война является продолжением внут-
ренней политики правящего в стране класса. Об этом сказал
ещё в начале 19 ст. выдающийся прусский военный теоретик
Карл Клаузевиц.

Первая мировая война возникла из-за ожесточённой
борьбы двух группировок империалистических стран за ми-
ровое господство. С обеих сторон эта война носила неспра-
ведливый захватнический характер. Результат – 10 миллио-
нов погибших и несколько десятков миллионов раненых.

И вторая мировая война началась с войны между двумя
империалистическими блоками, несмотря на то, что правя-
щие классы, крупный капитал Англии, Франции и США,
взрастившие Гитлера в союзе с германским монополистиче-
ским капиталом, стремились толкнуть его к походу на Во-
сток, чтобы его руками задушить первое в мире социалисти-
ческое государство. И только вступление Советского Союза
в войну придало этой войне справедливый оборонительный,
освободительный от фашизма характер.

Точно также война на Востоке Украины порождена внут-



 
 
 

ренними причинами, порождена тем, что в результате Май-
дана к власти крайне правыми националистическими сила-
ми была приведена порошенковская группировка крупного
капитала. Разрушение памятников Ленину, попытка уничто-
жить всякую память о славном советском прошлом Украи-
ны, стремление переписать историю, стремление противопо-
ставить русских украинцам, не могло не вызвать возмуще-
ния и сопротивления этим планам.

Отсюда и выход Крыма из состава Украины в результа-
те свободного волеизъявления его граждан и вхождение его
в Россию, на основе положений Устава ООН о праве на-
ций на самоопределение. Кто тогда стоял у власти на Украи-
не? Турчинов, исполнявший обязанности президента, и Яце-
нюк, премьер-министр. И именно Турчинов объявил о нача-
ле проведения антитеррористической операции в середине
апреля 2014 г.

Это – о «деталях», на которые закрывает глаза прези-
дент Зеленский. Именно Турчинов-Яценюк виновны в поте-
ре Крыма и развязывании войны на Донбассе. Их агрессив-
ную политику продолжил президент Порошенко, хотя, идя
к власти, он обещал в течение нескольких недель покончить
с войной.

В стравливание двух братских народов в междоусобной
бойне вложили свою лепту, внесли свой значительный, ес-
ли не определяющий, вклад Соединённые Штаты. И об этом
открыто в 14-м году заявила Виктория Нуланд, помощник



 
 
 

госсекретаря США, сказав, что США вложили не менее пя-
ти миллиардов долларов на переформатирование сознания
украинского народа. Точно также спецорганами США-НА-
ТО взращивались крайне правые националистические во-
оружённые формирования, которые были выведены на ули-
цу и брошены в бой зимой 2013-2014 гг. Но на такие «дета-
ли» господин Зеленский внимание не обращает.

Внёс свой значительный вклад в создание и финансиро-
вание правых вооружённых формирований и олигарх Коло-
мойский, наставник Зеленского.

Интересно было наблюдать за российской делегацией во
время выступления Зеленского. Мрачные лица – как же ты
хочешь покончить с войной, если ты ничего в ней не смыс-
лишь?!, – читалось в их взглядах.

Впрочем, пока в России будет у власти крупный капитал
во главе с Путиным, окончательное решение проблемы Дон-
басса вряд ли будет найдено.

Только покончив с властью капитала в России, на Украи-
не, можно будет окончательно восстановить подлинный мир
между нашими народами.

И о пуле, которую продемонстрировал Зеленский.
Ведь погибали и погибают мирные люди – женщины, дети,

старики – и по ту сторону фронта. Как-то мне приходилось
приводить цифру потерь, по данным немецкой разведки – 60
тысяч только погибших; раненых и искалеченных, соответ-
ственно, в несколько раз больше. Если отнять от этой цифры



 
 
 

13 тысяч погибших, о которых сказал Зеленский, то получа-
ется, что по другую линию фронта погибло 47 тыс. чел.

А сожжённые в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014
г., расстрелянная в Мариуполе мирная демонстрация в день
Победы 9 мая того же года, – это что, тоже «детали», о кото-
рых можно не вспоминать?!

Пустое, тщеславное выступление, ничего не добавившее
в решение вопроса восстановления мира на Донбассе.

В этот же день состоялась встреча Зеленского с президен-
том США Дональдом Трампом.

Зеленский вновь повторил, что его важнейшими задачами
является борьба с коррупцией и восстановление мира. Обра-
тился к Трампу со словами, что нам нужна не помощь, а под-
держка. Какую именно поддержку имеет в виду Зеленский
понятно, об этом он неоднократно говорил – это усиление
дипломатического и санкционного давления на Россию. Да,
с такой позицией с войной «быстро покончишь».

Трамп, в свою очередь, похвастался, что Барак Обама по-
могал Украине «одеялами», а он поставляет противотанко-
вые ружья – то есть подливает масла в огонь братоубийствен-
ной бойни.

Но, в то же время, Трамп во время этой беседы дважды
обращал внимание Зеленского на необходимость диалога с
Путиным, но президент Украины на это не реагировал.

Открытая часть встречи продолжалась недолго.
Затем журналисты начали задавать вопросы, в частности



 
 
 

по Джо Байдену, его сыну Хантеру.
Трамп ответил, что Хантер вывез с Украины миллион дол-

ларов, вывозя ежемесячно по 50 тысяч (такова была зарпла-
та Хантера в «Бурисме»). Также и с Китая вывез более мил-
лиона долл. (второй раз Трамп назвал цифру 1,5 млрд., оче-
видно, оговорился), что не удаётся сделать никакому фонду.

О Нэнси Пелоси, лидере палаты представителей в Кон-
грессе, объявившей о начале процедуры импичмента прези-
дента США, Трамп сказал, что она попала под влияние ле-
вых радикалов (кого имел в виду Трамп, непонятно, но ан-
тикоммунистические взгляды миллиардера Трампа общеиз-
вестны, о них он неоднократно заявлял). Более того, он под-
черкнул, что это только подняло его рейтинг.

На вопрос Зеленскому о том, давал ли он указание Гене-
ральному прокурору Украины расследовать это дело, прези-
дент Украины ответил, что он не собирается вмешиваться
в демократические процессы, происходящие в США. Это,
во-первых. И, во-вторых, никаких указаний он не давал, так
как прокуратура Украины, это независимый орган. При этом
президент подчеркнул, что у нас новый Генеральный про-
курор Руслан Рябошапка, культурный человек с западными
взглядами и получивший западное образование. Тем самым
Зеленский как бы сказал, что Генпрокуратура сама знает,
чем ей надо заниматься.

Пока Зеленский будет благоговеть перед Западом и во
всём обвинять Россию, до тех пор ему вряд ли удастся в



 
 
 

ближайшем будущем решить вопрос прекращения войны на
Донбассе.

26 сентября 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА – КОЛОНИАЛЬНО-

СЫРЬЕВОЙ
ПРИДАТОК США-ЗАПАДА

 
В пятницу 4 октября в Верховной Раде намечено обсуж-

дение Программы деятельности правительства. В настоящее
время эта программа правительством составлена и размеще-
на на сайте парламента.

Программа деятельности Кабмина представляет собой
121-страничный документ, и рассчитана она на 5 лет, хотя
ранее всегда Кабмин представлял программу своей деятель-
ности на один год.

Думается, такой срок Кабмином Гончарука выбран не зря
– через пять лет все об этой программе давным-давно забу-
дут, не говоря уже о том, просуществует ли так долго само
правительство Гончарука, что крайне маловероятно в наших
украинских реалиях. То есть программа рассчитана на такой
срок, чтобы не нужно было отчитываться за её выполнение
(невыполнение) перед парламентом.

Во вступительной части программы сказано, что госу-
дарство – это созданный гражданами сервис, главной зада-
чей которого является решение существующих проблем и
предотвращение потенциальных угроз для граждан путём
обеспечения баланса интересов различных частей общества.



 
 
 

Это что-то новое в теории государства. Как известно, го-
сударство, –  это орган политической власти экономически
господствующего класса. Так как таким классом на Укра-
ине, как и в подавляющем большинстве государств плане-
ты, является класс капиталистов, то программа и составле-
на в его интересах. Но при этом надо иметь в виду, что за
спиной украинского крупного капитала стоят международ-
ные структуры в лице МВФ, Всемирного банка и им подоб-
ные, которые отражают интересы в первую очередь амери-
канских, других западных транснациональных корпораций и
банков, интересы глобальных финансовых структур, являю-
щихся подлинными хозяевами на Украине.

И программа правительства и составлена в интересах этих
корпораций и банков, хотя и прикрывается красивыми сло-
вами об улучшении жизни граждан Украины. Понятно, что
через пять лет все эти обещания будут давным-давно забы-
ты.

Итак, что же Кабмин планирует достичь за пять лет:
– экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;
– будет создано миллион рабочих мест;
– привлечь 50 млрд. долл. прямых зарубежных инвести-

ций;
–  произойдёт очевидное развитие инфраструктуры, в

частности, все основные дороги (24 000 км) будут приведены
в хорошее состояние (Свежо предание, да верится с трудом!
Наши дороги всё время ремонтируют, и скоро на них вооб-



 
 
 

ще передвигаться будет нельзя.), активно будет развиваться
железная дорога, будет построено 5 глубоководных портов и
15 аэропортов;

– каждый украинец будет обеспечен на уровне реального
прожиточного минимума (обратите внимание – только через
пять лет, а все эти годы подавляющее большинство трудя-
щихся и далее будут жить в нищете);

–  уровень загрязнения окружающей среды уменьшится,
по крайней мере, на 20%;

–  демографический тренд будет положительным (будет
рождаться и возвращаться в Украину больше людей, чем
умирать и выезжать). Это обещание вообще из области фан-
тастики. Чтобы меньше умирало, чем рождалось и больше
приезжало, надо вернуть Украину в число наиболее высоко-
развитых стран мира, какой она была тридцать лет тому на-
зад, что по определению, при власти капитала, тем более ка-
питала компрадорского, невозможно.

И заканчивается вступление выводом, что достижение
этих целей будет прочным фундаментом для реализации
стратегического курса государства на получение полноправ-
ного членства в Европейском Союзе и Организации Северо-
атлантического договора. Разумеется, Украину ждут-не-до-
ждутся и в ЕС, и в НАТО. Но для этого надо для начала всё
же войну на Востоке закончить.

И главным средством для достижения этих амбициозных
целей является отмена моратория на продажу земли и при-



 
 
 

ватизация сотен крупных госпредприятий.
Вот что об этом говорится в программе:
«Ограничение распоряжаться собственностью  препят-

ствует развитию экономики и ведёт к потерям для украин-
ца…

В сельском хозяйстве мораторий на оборот земли сель-
скохозяйственного значения препятствует развитию украин-
ского аграрного сектора и ведёт к бедности в украинском се-
ле… Мы ликвидируем мораторий на оборот земель сельско-
хозяйственного назначения. В результате, эффективность
и продуктивность использования сельскохозяйственных зе-
мель будет увеличиваться до 6% ежегодно за счёт повыше-
ния уровня экономической конкуренции. Земельный рынок
заработает с 1 октября 2020 г., что, в частности, приведёт к
повышению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с
1700 грн. в 2018 г. до 4000 грн. в 2024 г. … Мы предоставим
государственную финансовую поддержку фермерам для по-
купки земли сельскохозяйственного назначения и развития
своего бизнеса. При покупке меньше 500 га земли ферме-
ры будут иметь возможность получить дешёвый кредитный
ресурс по ставке, не превышающей уровень инфляции».

О рынке земли мы уже говорили.
Как бы наш президент ни клялся, что земля будет прода-

ваться только украинским физическим и юридическим ли-
цам, понятно, что она будет скуплена крупнейшими транс-
национальными агрокорпорациями и банками, которые и бу-



 
 
 

дут стоять за спиной этих «украинских лиц» (или скрывать-
ся под личиной украинских лиц, как физических, так и юри-
дических, ведь никакой проблемы зарегистрировать украин-
ское юридическое лицо для международных корпораций и
банков не составит труда – и закон будет соблюдён, и земля
уплывёт из наших рук).

Ещё на один момент надо обратить внимание. Фермеры
получат дешёвые кредиты при покупке не более 500 га зем-
ли. А ведь мы помним, что по проекту закона о рынке земли
в одних руках не может сосредотачиваться больше 0,5% всей
земли сельхозназначения, что составляет ни много ни мало,
а более 200 тыс. га. Как же фермер со своим микроучастком
сможет на равных конкурировать с агрокорпорацией. Да она
его враз, за пару сезонов разорит, и эти 500 га также окажут-
ся у неё.

Это, что касается отмены моратория на продажу земли.
 О приватизации.
Опять-таки, почитаем программу Кабмина.
«Мы будем содействовать развитию частного сектора, ко-

торый более продуктивный и эффективный, чем государ-
ственный. Для этого мы проведём приватизацию, которая
даст возможность передать сотни субъектов хозяйствования
государственного сектора эффективным собственникам, ко-
торые создадут новые рабочие места и ликвидируют кор-
рупцию… Более тысячи неэффективных предприятий будут
ликвидированы – государство больше не будет тратить сред-



 
 
 

ства плательщиков налогов на поддержку неэффективных
убыточных предприятий».

Частный сектор более эффективный, чем государствен-
ный, считает наш премьер. За три предвоенных пятилетки
Советский Союз превратился во вторую сверхдержаву мира,
создав мощную экономическую и научно-техническую базу,
а Украина стала одной из самых высокоразвитых стран Ев-
ропы, выйдя на уровень Франции.

Это, что касается «неэффективности госсектора». Но на-
шим «молодым дарованиям» –  президенту, премьеру, спи-
керу – об этом ничего не известно, да они и знать не хотят.
Их кумиры – это США, ЕС, НАТО.

Более того, общественная собственность на средства
производства стала экономической базой, обеспечившей
весь народ бесплатными образованием и здравоохранением,
практически бесплатным жильём и исключительно низкими
тарифами за жилищно-коммунальные услуги.

В Конституции нынешней «независимой» Украины запи-
сано право на бесплатную медицинскую помощь, предостав-
ляемую в государственных и коммунальных учреждениях
здравоохранения, причём подчёркнуто, что существующая
сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Но в правительственной программе указано, что возмож-
ность получить бесплатную медицинскую помощь предо-
ставляется только в случае инфаркта, инсульта и родов. Всё,
точка. А в других случаях, если нет денег – помирай. Так



 
 
 

заботится о нас наше правительство.
 В результате приватизации премьер нам обещает создать

новые рабочие места и ликвидировать коррупцию.
Неужели он думает, что украинский народ настолько глуп,

что поверит этим сказкам. Все мы помним приватизацию 90-
х годов, когда крупнейшие заводы, фабрики, научно-произ-
водственные объединения, а на селе – колхозы и совхозы,
разрушались и продавались за бесценок этим самым «эф-
фективным собственникам», что породило массовую много-
миллионную безработицу и нищету на одном полюсе и при-
вело к концентрации богатства и становлению класса оли-
гархов-миллиардеров – на другом. Именно в ходе ожесто-
чённой борьбы за обладание этими объектами уничтожае-
мой государственной собственности, в борьбе за собствен-
ность и власть и возникла коррупция. Намечаемая массовая
приватизация будет только способствовать дальнейшему её
расцвету.

  Далее, премьер намерен ликвидировать более тысячи
госпредприятий, которые сами власти поставили в такие
условия, что эти предприятия и стали убыточными. Это, во-
первых, а, во-вторых, это означает, что новые десятки тысяч
рабочих, сотрудников этих предприятий будут выброшены
на улицу, только увеличивая безработицу, а не уменьшая её,
как обещает нам правительственная программа.

 Будет нанесён удар и по угольной отрасли.
Вот что сказано об этом в программе:



 
 
 

«Мы введём экономически сбалансированный подход к
формированию рынка угольной продукции, начнём рефор-
мирование неприбыльных угольных предприятий и профес-
сиональную переориентацию их работников. Это даст воз-
можность избавиться от бесперспективной финансовой на-
грузки на экономику страны».

Как видите, за счёт ликвидации (в программе написано
обтекаемо – «реформирования») не приносящих прибыль
шахт, то есть за счёт шахтёров, государство намерено, в том
числе, и решать свои финансовые проблемы. А професси-
ональная переориентация шахтёров – это очередная сказка
очередного правительства.

Вот исключительно беглый анализ программы Кабмина,
программы, направленной на полную ликвидацию остатков
суверенитета страны в результате отмены моратория на про-
дажу земли, на окончательную распродажу остатков эконо-
мического потенциала Украины, на закрепление Украины в
статусе колониально-сырьевого придатка США-ЕС, НАТО.

  1 октября 2019 г.



 
 
 

 
НЕ МЫТЬЁМ, ТАК КАТАНЬЕМ

 
13  ноября Верховная Рада Украины приняла в первом

чтении законопроект №2178-10 о продаже земли сельскохо-
зяйственного назначения.

За внедрение рынка земли проголосовали 240 народных
депутатов (227 из фракции «Слуга народа» и 13 внефракци-
онных). «Европейская солидарность» и «Батькивщина» го-
лосовали против, «Голос» и «За будущее» – воздержались,
а ОПЗЖ не голосовала вообще.

С 1 октября 2020 г. можно будет продавать землю сель-
скохозяйственного назначения, причём любой формы соб-
ственности – государственной или частной. Об этом гово-
рится в принятом законопроекте. В документе прописали за-
прет покупки земли компаниями, в которых конечный бене-
фициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а вре-
менный – до 1 января 2024 г. То есть это означает, что зем-
лю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года (ко-
торые, отметим, пролетят очень быстро). Необходимо заме-
тить, что те иностранцы, которые на сегодня уже свыше 3
лет арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп
земли. Кроме того, все большие агрохолдинги, которые се-
годня арендуют землю, также имеют первоочередное право
её выкупить, причём это касается как украинских, так и ино-
странных арендаторов. Так что, как видим, в законопроекте



 
 
 

предусмотрено, что наша украинская земля, так или иначе,
попадёт в руки крупных глобальных корпораций.

Внесены некоторые изменения в количество продаваемой
в одни руки земли: уменьшили процент земель, которые
можно продать в пределах области, с 15% до 8%, в пределах
территориальной общины – до 35%. Но положение о том, что
в одни руки не может попасть более 0,5% земли, оставили.
Напомню, что площадь земель сельхозназначения на Украи-
не составляет 42,7 млн. га, или 70% всей территории страны,
а площадь пашни – 32,5 млн. га. Таким образом, 0,5% земли
сельхозназначения в одни руки составит более 210 (213,5)
тыс. га земли. А это значит, что всей сельхозземлёй Украины
смогут завладеть 200 крупных агрокорпораций, а оставшие-
ся на селе крестьяне станут батраками у них. Значительная
же часть крестьян, с учётом высокой производительности со-
временного сельскохозяйственного труда, уедут в города, по-
полнив армию безработных, станут гастарбайтерами.

За несколько дней до обсуждения данного законопроекта,
с видеообращением к гражданам 11 ноября выступил прези-
дент Зеленский, в котором назвал закреплённое в Конститу-
ции право собственности на землю «одним из крупнейших
обманов, которые посеяли в сознании граждан». При этом
президент напомнил, что права продавать землю не имеют
также граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы,
Конго и Кубы. Здесь необходимо внести дополнение. В со-
седней Белоруссии примерно 98% земли принадлежит госу-



 
 
 

дарству. Правда, теоретически граждане могут купить зем-
лю, а иностранцы – арендовать.

Зеленский сказал, что между первым и вторым чтением
будет проведен референдум по вопросу, продавать ли зем-
лю иностранцам или нет. И, соответственно, в законопроект
будут внесены правки:

Право продавать и покупать землю будут иметь только
украинские граждане и украинские компании, основанные
исключительно украинцами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей
иностранцев, получат право покупать украинские земли
только в том случае, если на это будет дано на референдуме
согласие народа Украины.

Как видите, запускать ли рынок земли или нет, об этом
власть уже и не спрашивает. Зеленский и его команда реши-
ли сами, что рынок земли нужно запускать. Для этого их и
привели к власти. А с продажей земли иностранцам власть,
при любом ответе народа, сделает так, что земля попадёт в
руки глобального капитала, который уже реально правит на
Украине, а Зеленский и К0 лишь выражают его интересы.
Открытие рынка земли – одно из требований МВФ, чтобы
в Украину направили следующий транш, который, как и все
предыдущие, будет успешно разворован, а долги вновь лягут
на плечи народа.

Обсуждение законопроекта в парламенте проходило
очень эмоционально.



 
 
 

Нардеп из «Оппозиционной платформы – за жизнь» Ва-
дим Рабинович заметил: «На глазах у всех сегодня была про-
дана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое бу-
дет дальше с нашими домами и всем вокруг». «Они продают
Украину, издеваясь над нами». «Они могут голосовать как
сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших де-
тей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это
произойти, если они не провели референдум среди украин-
цев, как обещали?», – задал риторический вопрос депутат.
При этом Рабинович призвал граждан Украины ни в коем
случае не паниковать, а выходить на улицы и выражать своё
мнение.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко также
резко выступила против продажи земли. Она отметила, что
необходимо «прогибаться» не под внешние структуры, а под
народ; что в одни руки может попасть 210 тыс. га земли,
что соответствует трём территориям Киева, и сделала вывод:
тот, кто имеет деньги в глобальном мире, тот будет «иметь»
Украину в полном смысле этого слова. Привела пример то-
го, что в США выкупили в государственную собственность
51% земли. И призвала депутатов не принимать данный за-
кон, не допустить продажи земли – последнего, что осталось
на Украине. Вы можете войти в историю Украины, сказала
в заключение Тимошенко, как люди, которые покончили с
Украиной или же как люди, которые отстаивают интересы
Украины.



 
 
 

Понятно, что фракция «Батькивщина» выступает против
продажи земли из чисто конъюнктурных соображений, учи-
тывая мнение большинства народа и, кроме, того, они по-
нимают, что национальный капитал, интересы которого вы-
ражает данная фракция, никак не сможет на равных конку-
рировать с глобальным иностранным капиталом с ресурса-
ми в сотни миллиардов, а то и триллионами долларов. Оче-
видно, из этих же соображений исходит и фракция ОПЗЖ
(ранее – Партия регионов, партия крупного олигархическо-
го капитала преимущественно пророссийской ориентации).
Крупному капиталу, представителем которого является дан-
ная фракция, также не хочется иметь глобальных конкурен-
тов, с которыми не так просто будет тягаться силами. Ну и,
разумеется, выступая в роли защитника народных интере-
сов, эта фракция стремится нарастить свою популярность в
народных массах и повысить свой рейтинг.

Хочу напомнить, что, по данным социологической груп-
пы «Рейтинг», 73% опрошенных выступают против прода-
жи земли и только 19% – за; 8% – не определились (данные
на 1 октября). На вопрос, нужно ли продавать землю ино-
странцам, положительно ответили 13% респондентов, отри-
цательно – 81%, не определились – 6%. Также 74% опрошен-
ных заявили, что вопрос о внедрении рынка земли необхо-
димо вынести на референдум, только 17% высказались про-
тив этого и 9% не определились.

Принятие законопроекта об открытии рынка земли со-



 
 
 

провождалось акциями протеста аграриев, митинги которых
развернулись по всей Украине.

Акции протеста против земельной реформы начались уже
11 ноября на главных автомагистралях страны в 13 областях.
В ряде случаев к фермерам присоединились националисты
из «Свободы» и «Национального корпуса». Протестующие
участвовали в перекрытии дорог международного значения
и обещают устроить «земельный майдан», если власть не
продлит мораторий на продажу сельхозугодий. Решающую
роль в мобилизации нескольких тысяч человек по всей стра-
не сыграла «Всеукраинская аграрная рада».

Уже во вторник, 12 ноября, протестующие переместились
к Верховной Раде. К зданию парламента пригнали тракто-
ра, был привезен открытый гроб с тушей огромной свиньи,
свидетельствующий о смерти украинского животноводства в
случае открытия рынка земли.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий веща-
ет, что один гектар украинской земли будет стоить в среднем
2200 долл. Но при ограниченной модели, то есть когда зем-
лю смогут покупать только украинцы, стоимость одного га
составит не более 1500 долл. По оценкам экспертов, идеоло-
гически обслуживающих власть, за 10 лет рынок земли мог
бы принести Украине от 14 до 85 млрд. долл.

Экономист Андрей Вигиринский развеивает этот миф
власти: «Либералы из Кабинета министров говорят, что ры-
нок увеличит цену земли. Их аргумент очень несостоятель-



 
 
 

ный. Стоимость увеличится в зависимости от того, какую
прибыль она даёт собственнику». По его словам, один га
украинской земли генерирует $600-700 экспортной выруч-
ки. А один га земли в Нидерландах даёт $47 тыс. экспортной
выручки. То есть, выручка от продажи земли будет намно-
го меньше, чем нас пытается убедить власть. Причём значи-
тельная часть выручки также не попадёт в бюджет, а будет,
как обычно, разворована.

Аграриям грозит и другая мощная опасность. Стратеги-
ческие сельскохозяйственные предприятия, институты, ко-
торые создают новые сорта пшеницы и зерновых, к приме-
ру, Национальная академия аграрных наук, уничтожаются
транснациональными корпорациями, – отмечают аналитики
АПК. «Мы практически не используем наши сорта пшени-
цы, а покупаем её у «Монсанто» (мировой лидер биотехно-
логии растений, производит ГМО-семена и сельхозкульту-
ры, имеет завод в Украине) и у подобных компаний. Через
несколько лет, когда уничтожат нашу науку, НИИ, когда гос-
предприятия пустят с молотка, «Монсанто», которое прода-
ёт нам всё зерно, завтра скажет: «По закону об интеллек-
туальной ответственности вы должны нам платить 30-50%
от прибыли»». Украинские фермеры и здесь попадают в ка-
бальную зависимость от глобальных корпораций.

Украина уже распродала практически всё. Осталась толь-
ко украинская земля, прекрасные украинские чернозёмы,
которыми и стремится завладеть глобальный финансовый



 
 
 

капитал.
То, что Зеленский – «калиф на час» – становится всё бо-

лее понятно из его действий, действий всей его команды.
Они распродадут Украину, а сами затем сбегут кто на Запад,
кто в землю обетованную.

Не допустить продажи земли, восстановить разрушенный
аграрный сектор – вот последний рубеж борьбы за независи-
мость Украины.

14 ноября 2019 г.



 
 
 

 
СТАЛИН ИДЁТ

 
Выступая на заседании Верховной Рады по вопросу про-

дажи земли, народный депутат от «Слуги народа» Никита
Потураев вопил: «Сегодня… Украина окончательно похоро-
нит коммунизм. Мы, наконец, сведём счёты с этим маньяком
Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали всё, что-
бы лишить украинский народ главного богатства – земли».

И продолжал истерически кричать далее: «открыв ры-
нок земли, Украина простится с коммунистическим насле-
дием…. Мы вернём украинцам землю раз и навсегда…».

Итак, господин Потураев, советник президента Зеленско-
го, хочет окончательно свести счёты с Лениным и со Стали-
ным.

Хочу напомнить тем господам, кто успел забыть, или де-
лает вид, что не знал, что до Великой Октябрьской социали-
стической революции на политической карте мира не суще-
ствовало такого государства как Украина. Были малороссий-
ские губернии, входившие в состав царской Российской им-
перии. И только после революции, на основе права наций на
самоопределение вплоть до отделения и образования неза-
висимого государства, провозглашённого Лениным, появи-
лась независимая Украина (как и восстановили свою незави-
симость Польша и Финляндия).

Поэтому, если уж так господину Потураеву хочется «про-



 
 
 

ститься с коммунистическим наследием», то ему надо про-
ститься и с независимостью Украины, обретённой ею в ре-
зультате Великого Октября.

В декабре 1922 г. четыре независимые Советские социа-
листические республики: Украина, Российская Федерация,
Белоруссия и Закавказская Федерация (в составе Азербай-
джана, Армении и Грузии) на добровольной и равноправной
основе образовали многонациональное государство рабочих
и крестьян – Союз Советских Социалистических Республик.

И за три сталинских пятилетки Украина превратилась в
высокоразвитое государство. Вот что по этому поводу пишет
канадский историк украинского происхождения Орест Суб-
тельный, по убеждениям антикоммунист и антисталинист:
«Несмотря на эти недостатки, первые пятилетки достигли
поразительных успехов. В 1940 г. промышленный потенци-
ал Украины в семь раз превышал уровень 1913 г…. Воз-
росла также производительность труда… Таким образом, ес-
ли весь СССР из пятой в мире наибольшей индустриальной
державы стал второй, Украина (которая по производствен-
ным мощностям примерно равнялась Франции), преврати-
лась в одну из самых передовых стран Европы» («Украина.
История», Киев, «Либідь», 1992, стр. 354).

За годы первых пятилеток в Украине были построены
Днепрогэс, Харьковский тракторный завод, Краматорский
завод тяжёлого машиностроения, десятки крупных шахт в
Донбассе, гигантские металлургические заводы Запорож-



 
 
 

сталь, Азовсталь и Криворожсталь, Краматорский завод тя-
жёлого машиностроения. В Днепропетровске был построен
алюминиевый завод, реконструирован трубопрокатный. На
Украине было налажено производство сельскохозяйствен-
ных машин – молотилок (харьковский завод «Серп и Мо-
лот»), тракторных плугов (одесский завод им. Октябрьской
революции), тракторных сеялок и зерноочистительных уста-
новок (кировоградский завод «Красная звезда»), свеклоубо-
рочных машин (николаевский завод «Плуг и молот»), трак-
торных культиваторов (киевский завод «Красный пахарь»),
и т.д. Выпуск минеральных удобрений только за годы первой
пятилетки на Украине увеличился в 5 раз.

Треть крупнейших строек первой пятилетки находились
на Украине. К концу второй пятилетки (1937 г.) Украина вы-
рабатывала четвёртую часть всей электроэнергии СССР, в
республике было сосредоточено около пятой части трактор-
ного парка и комбайнов СССР.

В 1939 г. в состав УССР вошли западноукраинские обла-
сти Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская; в 1940
г. – Северная Буковина и отдельные районы Бессарабии. В
1944 г. в  состав УССР вошло Закарпатье. А предыдущей
властью утерян Крым и развязана война в Донбассе.

К началу 90-х годов Советская Украина входила в десятку
самых высокоразвитых стран мира, а по калорийности пита-
ния находилась на уровне высших мировых стандартов.

Земля в Советской Украине находилась в общенародной



 
 
 

собственности, принадлежала всему народу. На полях рабо-
тали сотни тысяч тракторов, комбайнов, различных сельско-
хозяйственных машин и механизмов. Свой вклад в повы-
шение урожайности сельхозкультур, в создание высокопро-
дуктивных пород скота вносила сельскохозяйственная нау-
ка, ныне полностью разрушенная.

По производству продуктов питания и товаров первой
необходимости на душу населения Советская Украина зани-
мала 1-3 места в Европе. Об этом в 1991 г. писали в своей
листовке РУХовцы, утверждая, что мы кормим «москалей».
Теперь никого не кормим, в том числе и собственное насе-
ление.

Поступательное развитие экономики, в том числе и аг-
ропромышленного комплекса, способствовало систематиче-
скому приросту населения Украины и в декабре 1991 г., к
моменту разрушения СССР, население составляло 52, 2 млн.
чел.

За годы «независимости» Украины практически полно-
стью была уничтожена её промышленность, в том числе
сельскохозяйственное машиностроение. Харьковский трак-
торный завод, на котором в советское время производилось
в год до 70 тыс. тракторов, сейчас еле-еле выпускает по
700-900 единиц техники в год; ушёл в небытие Тернополь-
ский комбайновый, на грани закрытия Херсонский машино-
строительный (ранее – комбайновый) завод…

В настоящее время в уже «независимой» Украине населе-



 
 
 

ние стремительно сокращается. По данным ЦРУ, на осень
2017 г. оно составило не более 24-25 млн. чел. Кроме того,
по утверждению бывшего министра иностранных дел Клим-
кина, ежемесячно из Украины на заработки в Европу выез-
жает по 100 тыс. чел. То есть в год нашу страну покидает не
менее одного миллиона. Итого в остатке – 22-23 млн. чел.,
проживающих на Украине.

Так кто же проводил «людоедскую» политику – Сталин,
Коммунистическая партия и Советская власть или нынеш-
ние руководители «независимой», за минувшие почти 30 лет
уничтожившие доставшееся им в наследство могучее и вы-
сокоразвитое государство.

А сейчас стремятся продать землю Украины, которая
неминуемо попадёт в руки отечественных и зарубежных оли-
гархов, а крестьяне, о которых якобы так заботится госпо-
дин Потураев, превратятся в рабов на собственной земле, в
крепостных, работающих на зарубежных хозяев украинской
земли.

Кто же такой господин Потураев и кому он служит.
Никита Потураев – 50-летний уроженец Днепропетров-

ска. Окончил местный госуниверситет, филолог, преподава-
тель английского языка. В 90-е работал журналистом в мест-
ных СМИ.

Очень быстро сблизился с политической и олигархиче-
ской элитой края и страны.

Возглавлял пресс-службу компании ЕЭСУ Юлии Тимо-



 
 
 

шенко, которая качала газ из России на Украину, хорошо
обогатившись при этом.

Позже Никита Потураев работал на вторую предвыбор-
ную кампанию Леонида Кучмы, вёл проект «Уличное ТВ»,
который оплачивал зять Кучмы ныне олигарх Виктор Пин-
чук.

В 2000 г. Потураев – первый зампред Нацсовета по теле-
радиовещанию. Через 5 лет переходит работать в фонд Пин-
чука.

В избирательной кампании 2009-2010 гг. занимается пиа-
ром партии Арсения Яценюка «Фронт змін», которая позже
объединилась с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, а после
Майдана переродилась в «Народный фронт». Яценюк за го-
ды своего премьерства стал миллиардером, обогатившись на
развязанной войне в Донбассе.

После победы Януковича в 2010 г. Потураев пришёл на
службу к регионалам, стал советником главы Совмина Кры-
ма Василия Джарты, затем – советником главы Днепропет-
ровского облсовета регионала Евгения Удода. Далее работал
в управлении коммуникаций и связей с общественностью в
Министерстве инфраструктуры.

В 2014 г. работал во время президентских и парламент-
ских выборов на Сергея Тигипко. В 2015 г. Потураев стал
одним из политтехнологов партии УКРОП – политического
проекта Игоря Коломойского.

И, наконец, в нынешнем году Потураев занялся раскрут-



 
 
 

кой партии Зеленского.
Как мы видим, практически всю свою профессиональную

деятельность Потураев посвятил работе с буржуазными по-
литиками и олигархами. И поэтому, когда он истерически
кричит с трибуны, что наконец то они покончат с коммуни-
стическим прошлым и земля попадёт в руки украинского на-
рода, то под «народом» имеется в виду тот народ, которому
служит Потураев, то есть представители крупного капитала,
олигархи.

Своими воплями и криком с трибуны Верховной Рады
Потураев ещё раз чётко показал, для чего приведена к вла-
сти команда Зеленского – для выполнения единственной за-
дачи – продать украинскую землю и остатки стратегических
предприятий. Но это задача, поставленная уже не местными
олигархами. Это задача, поставленная команде Зеленского
глобальным финансовым капиталом посредством Междуна-
родного валютного фонда. В бюджете, принятом на 2020 г.,
указывается, что объём государственного долга составляет
2 трлн.45,1 млрд. грн. что по нынешнему курсу превыша-
ет 80 млрд. долл. Вот и хотят международные финансовые
хищники заставить Украину рассчитаться землёй. Судьба же
народа Украины им совершенно безразлична. Было 52 млн.
Осталось 22-23, после продажи земли для работы на агро-
корпорации потребуется не более 8-10 миллионов. Всё про-
сто, спокойно и абсолютно цинично.

Финансовые аналитики совершенно справедливо отме-



 
 
 

чают, что мировой капитализм, мировая империалистиче-
ская система неумолимо приближается к очередному кризи-
су, который по своим масштабам и глубине превзойдёт кри-
зис 2008-09 гг. Об этом свидетельствуют как колоссальные
внешние долги крупнейших империалистических стран во
главе с США, превышающие их ВВП; об этом свидетельству-
ют и отрицательные процентные ставки, применяемые бан-
ками, другими финансовыми институтами.

А земля, тем более украинские чернозёмы, является на-
дёжным вложением капитала, вложением, к тому же, прино-
сящим прибыль.

Но истерика господина Потураева свидетельствует и о
том, что его хозяева-олигархи, представители крупного ка-
питала очень боятся возвращения Сталина, боятся восста-
новления диктатуры пролетариата, потому что прекрасно
понимают, что придётся персонально каждому из них отве-
чать за содеянное.

А то, что в обществе нарастают тенденции к понима-
нию происходящих процессов, свидетельствуют и прошед-
шие президентско-парламентские выборы на Украине. Более
73% голосов были отданы Зеленскому и его команде в на-
дежде на то, что будет покончено с братоубийственной вой-
ной и восстановлен мир на Донбассе, будет прекращена меж-
национальная рознь и восстановлены братские отношения
с Россией, начнёт восстанавливаться производство и люди
смогут получать достойную зарплату, а ветераны – пенсии,



 
 
 

будут снижены тарифы на жилищно-коммунальные услуги и
т.д. Очень много надежд люди возлагали на Зеленского и его
команду.

Теперь люди начинают всё более осознавать, что их в оче-
редной раз обманули, что команда Зеленского также анти-
народна, как и ушедший режим Порошенко, что пора пре-
кращать надеяться на хорошего «царя-батюшку», что необ-
ходимо подниматься на борьбу за свои права.

18 ноября 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА В РУКАХ

ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛА
 

На этой неделе в парламенте начнётся обсуждение во вто-
ром чтении закона о снятии моратория на продажу земель
сельскохозяйственного назначения, то есть о запуске рынка
земли. И, несмотря на четыре тысячи поправок к этому за-
кону, принятому в первом чтении, несмотря на развернув-
шиеся по всей Украине акции протеста против продажи зем-
ли, несмотря на общественное мнение, когда против прода-
жи земли выступает более 70% населения, – Зеленский и его
команда намереваются этот закон до конца недели утвердить
в парламенте.

Очень уж торопят Зеленского его хозяева, подлинные
правители Украины.

Как отмечают финансовые аналитики, Украина находится
в сфере интересов одного из самых богатейших кланов пла-
неты – семейства Ротшильдов.

Так, предыдущий президент Украины Пётр Порошен-
ко передал Ротшильдам в так называемый слепой траст
Rothschild Trust Schweiz AG в управление свои бизнес-акти-
вы.

После Майдана зимы 2013-14 гг. и скатывания экономики
Украины в глубокий кризис, крупная часть госдолга Украи-
ны была скуплена американским инвестиционным фондом



 
 
 

Franclin Templeton в интересах того же семейства Ротшиль-
дов. В американских СМИ шла речь о сумме в $7 млрд.,
большую часть которых фонд перепродал другим владель-
цам, хорошо нажившись на этом.

Министр финансов Украины в правительстве Яценюка
Наталья Яресько, гражданка США из семьи выходцев из
Украины, получившая украинское гражданство из рук Поро-
шенко в декабре 2014 г., в результате переговоров с инвесто-
рами, добилась реструктуризации многомиллиардного долга
Украины и отсрочки его выплаты. Но, при этом в соглашение
включена договорённость о том, что при росте ВВП Украи-
ны более чем на 3% в год, Украина должна будет выплачи-
вать по долговым облигациям определённый процент. И чем
быстрее будет расти экономика Украины, тем больший про-
цент Украине придётся выплатить на протяжении 2022-2040
гг. Сумма выплат может значительно перекрыть сумму ре-
структуризированного долга. Фактически, Украина попала в
финансовую кабалу от западных инвесторов.

Также отмечается, что финансовый клан Ротшильдов за-
интересован не только в скупке по дешёвке разнообразных
долговых обязательств. Клан Ротшильдов, другие мировые
финансовые структуры, заинтересованы в будущем рынке
земли, которую они неизбежно захватят в собственность и
Украина с её богатейшими землями, потеряет свою продо-
вольственную безопасность и будет вынуждена импортиро-
вать продукты. Финансовых хищников, по мнению анали-



 
 
 

тиков, также интересуют объекты инфраструктуры, в част-
ности, морские и аэропорты, украинская часть газотранс-
портной системы и «стабильно необходимые» отрасли про-
мышленности, например, пищевая и фармацевтическая. В
частности, в 2017 г. «Нафтогаз Украины» подписал со-
глашение с итальянским подразделением группы компаний
Rothschild об инвестиционно-банковских услугах, сопро-
вождающих выделение оператора ГТС из-под крыла «Наф-
тогаза». В том же 2017 г. состоялась встреча тогдашнего пре-
мьер-министра Гройсмана с представителем семейства Рот-
шильдов – банкиром Натаниэлем Ротшильдом. О чём го-
ворилось на закрытой встрече, в СМИ не сообщалось. Но
управляющий директор французского подразделения груп-
пы Rothschild&Sie Джованни Сальветти подтвердил, что эта
группа имеет интересы на Украине не только в сфере цен-
ных бумаг. Семья Ротшильдов уже достаточно давно имеет
отношение к ряду украинских компаний в банковской, стра-
ховой и фармацевтической сферах.

Западные корпорации исключительно заинтересованы в
украинских чернозёмах. Так, посол Германии в Украине Ан-
ка Фельдгузен в ноябре заявила по поводу земельной рефор-
мы, что это очень чувствительная тема для украинцев. Но,
при этом, сказала она, «я также надеюсь, что, например, у
немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают
землю, будет возможность купить эту землю».

Поэтому все заявления Зеленского, Гончарука и других



 
 
 

представителей их команды о том, что земля не попадёт в
руки иностранного капитала, являются откровенной фаль-
шью. Как мы уже неоднократно говорили, команда Зелен-
ского приведена к власти с целью продать землю и остатки
стратегических предприятий Украины.

Причём, международный финансовый капитал стремит-
ся оттеснить украинских олигархов от их участия в захвате
земли.

Так, в США в штате Дэлавер проходят слушания по делу
«Приватбанк против Коломойского», в котором украинского
олигарха обвиняют в мошенничестве с целью завладеть ак-
тивами в США. На Украине следственные органы преследу-
ют олигарха Жеваго и крупнейшего агробарона Бахматюка
(оба в настоящее время не находятся на Украине), которые,
по требованию МВФ, должны вернуть средства, уведенные
ими из банков. Против Порошенко возбуждено 13 уголов-
ных дел.

Так что схватка за землю, за полный финансовый, а, сле-
довательно, и политический контроль над Украиной между
местными олигархами и транснациональными корпорация-
ми и банками, глобальным финансовым капиталом, – всту-
пает в решающую стадию.

Как только земля Украины попадёт в руки международ-
ных финансовых структур, команда Зеленского свою мис-
сию выполнит.

16 декабря 2019 г.



 
 
 

 
ПРОЛИЛАСЬ ПЕРВАЯ КРОВЬ

 
Сегодня во время протестов у Верховной Рады против

принятия закона о продаже земли, погиб один человек. Как
отмечается, это мужчина сорока лет. По информации руко-
водителя столичной полиции Андрея Крищенко, причиной
смерти стала сердечная недостаточность.

До официального брифинга Крищенко, представители
оппозиции заявили, что погибший был избит сотрудниками
полиции. Но пока точных данных по этому случаю нет.

Акции протеста против земельной реформы, предпола-
гающей отмену моратория на продажу земли сельскохозяй-
ственного назначения, идут по всей Украине уже несколь-
ко месяцев. Но пока власти не особенно прислушиваются к
мнению протестующих.

Сегодня в парламенте должно было начаться рассмотре-
ние закона о рынке земли во втором чтении. Причём в закон,
как отмечают оппозиционные политики, было внесено более
4000 правок. Но лидеры парламента намеревались, опираясь
на своё монобольшинство, рассмотреть принятие этого зако-
на, как они уже привыкли делать, в «турборежиме», то есть,
совершенно игнорируя мнение оппозиционных депутатов и
партий и, самое главное, мнение народа.

Две фракции, которые по большинству вопросов стоят на
противоположных позициях, это «Батькивщина» Юлии Ти-



 
 
 

мошенко и «Оппозиционная платформа – за жизнь» Бой-
ко-Рабиновича-Медведчука, заблокировали трибуну и не
дали возможность руководителям парламента совершить
задуманное, то есть осуществить требование МВФ и вы-
полнить политический заказ международных финансовых
структур.

Но, понятно, что главную роль в этом сыграли массо-
вые протесты у стен парламента, на которые собрались тыся-
чи человек: фермеры, ветераны, волонтёры, представители
профсоюзов, оппозиционные партии и политики. В частно-
сти, «Батькивщина», а также представители правых полити-
ческих сил «Свобода» и «Национальный корпус». Массовые
акции протеста прошли и во многих регионах Украины.

Здание парламента было оцеплено плотным кольцом по-
лиции, в которую полетели палки, камни, использовались
перцовые баллончики. Полиция, в свою очередь, самым
жёстким, жестоким образом расправлялась с протестующи-
ми, избивая их полицейскими дубинками и препятствуя
установлению палаточного городка у стен Верховной Рады.
Переломы пальцев, ссадины, ушибы носа, ожоги от перцо-
вых баллончиков – вот наиболее характерные травмы по-
страдавших. По данным советника главы МВД Украины Зо-
ряна Шкиряка, пострадало 17 полицейских, двое из них гос-
питализированы. Сколько пострадало протестующих, совет-
ник министра не сообщил, только сказал, что было задержа-
но 26 чел., но позже все они были отпущены.



 
 
 

Следующее заседание парламента по рассмотрению зако-
на о рынке земли намечено на четверг.

Борьба за землю продолжается.
17 декабря 2019 г.



 
 
 

 
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ

ОЖИДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
 

Заканчивается 2019 год. Чем он был знаменателен для
Украины.

Самое главное событие года в политической жизни стра-
ны – это президентские и парламентские выборы и совер-
шенно неожиданная для многих победа на них популярного
украинского актёра и шоумена Владимира Зеленского, по-
беда на парламентских выборах его политсилы «Слуга наро-
да», сумевшей сформировать парламентское большинство и
создать монокоалицию.

С победой Зеленского многие избиратели Украины свя-
зывали свои надежды на лучшее будущее, на прекращение
никому не нужной войны (кроме правящей верхушки и оли-
гархов, наживавшихся на этой войне), на уменьшение гра-
бительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на
хотя бы небольшое снижение цен на продукты питания и то-
вары первой необходимости, на восстановление практиче-
ски уничтоженной промышленности, на привлечение к от-
ветственности порошенковской правящей верхушки, нажив-
шейся на неправедной войне и т.д.

Но постепенно все эти надежды начали таять как дым.
Очень скоро люди смогли убедиться, что обещание Зелен-

ского прекратить войну, это не больше чем красивые слова.



 
 
 

Новый президент вслед за Порошенко начал повторять из-
битую фразу «Россия – агрессор» и всем стало понятно, что,
придерживаясь этой позиции, войну вряд ли удастся покон-
чить в обозримом будущем.

Правда, затем были сделаны небольшие шаги навстречу, и
9 декабря в Париже состоялась встреча в Нормандском фор-
мате руководителей Франции, Германии, Украины и России,
на которой впервые встретились президенты Владимир Зе-
ленский и Владимир Путин и провели в рамках формата
двусторонние переговоры. Встреча в Нормандском формате
закончилась тем, что стороны подтвердили приверженность
минским договорённостям, договорились в течение четырёх
месяцев прекратить огонь ещё на трёх участках и затем в ап-
реле вновь провести встречу.

Но, по возвращении на Украину, Зеленский вновь начал
говорить о необходимости пересмотра минских соглашений,
так как якобы они устарели. В чём причина такой позиции
украинского президента.

Дело в том, что согласно минским соглашениям, выбо-
ры на неподконтрольных Украине территориях (ДНР-ЛНР),
должны состояться в соответствии с украинским законода-
тельством и законом Украины «О временном порядке мест-
ного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей». Далее, должна быть проведена консти-
туционная реформа на Украине и вступление в силу новой
Конституции Украины (предполагалось, что она вступит к



 
 
 

концу 2015 г.), предполагающей в качестве ключевого эле-
мента децентрализацию, с учётом особенностей отдельных
районов Донецкой и Луганской обл., согласованную с пред-
ставителями этих районов, а также принятие до конца 2015
г. законодательства об особом статусе отдельных районов
Донецкой и Луганской областей. И только после этого – вос-
становление полного контроля над государственной грани-
цей со стороны правительства Украины во всей зоне кон-
фликта. Но Порошенко, который подписал эти минские со-
глашения ещё в феврале 2015 г. затем фактически перестал
их выполнять, продолжая и далее раздувать конфликт на Во-
стоке Украины и возложив всю вину на Россию.

Зеленский же, под влиянием, точнее, под нажимом наци-
оналистов, выступает сначала за установление контроля над
всей украинской границей и только лишь затем – проводить
выборы в ДНР-ЛНР.

Понятно, во-первых, что такая позиция, такой план в
корне отличаются от минских соглашений. И во-вторых,
учитывая агрессивность националистов, не исключена их
месть русскоязычному населению Донбасса, в первую оче-
редь, ополченцам (сепаратистам, по украинской терминоло-
гии).

Ясно, что с таким планом не согласятся ни ДНР-ЛНР, ни
Россия, отдавая русскоязычное население на расправу наци-
оналистам.

Так что, несмотря на второй обмен, состоявшийся в вос-



 
 
 

кресенье 29 декабря между Украиной и ДНР-ЛНР, решения
вопроса прекращения войны на Донбассе не видно. И не бу-
дет видно до тех пор, пока на Украине будут хозяйничать на-
ционалисты, противопоставляющие украинский народ рус-
скому и разжигающие межнациональную рознь.

Не менее важным, чем вопрос прекращения войны, явля-
ется и вопрос об украинской земле, вопрос о том, будет ли
земля принадлежать народу Украины, или же попадёт в ла-
пы олигархов и окажется в собственности глобального фи-
нансового капитала.

Налицо маниакальное стремление правящей команды Зе-
ленского как можно скорее продать землю Украины, распро-
дать лучшие в мире чернозёмы, выполняя требования Меж-
дународного валютного фонда.

Народу Украины обещают, что в результате в бюджет
страны поступят средства, которые направят на решение ост-
рых финансовых проблем. Всё это, типичные сказки наших
правителей.

Мы все прекрасно помним, как проводили приватизацию,
рассказывали народу (точнее, открыто лгали), что средства
производства, находящиеся в общественной собственности,
используются неэффективно, а вот придёт частник – «эф-
фективный собственник» – и мы заживём как в «цивилизо-
ванном мире».

«Зажили». Заводы и фабрики разрушены и остановлены,
станки и оборудование распилено и пущено на металлолом.



 
 
 

«Эффективные собственники» стали миллионерами и мил-
лиардерами, а трудящиеся были выброшены на улицу и пре-
вратились в нищих, бомжей, стали преступниками, алкого-
ликами и наркоманами и т.д. Как и в «цивилизованном ми-
ре», в стране появилась многомиллионная безработица и
миллионы украинцев превратились в гастарбайтеров и по-
ехали зарабатывать себе на жизнь на чужбине. Таких сейчас
насчитывается не менее десяти миллионов.

А всего на Украине проживает немногим более 24-25
миллионов чел. (данные ЦРУ на осень 2017 г.). В Советской
же Украине к моменту разрушения Союза (декабрь 1991 г.)
проживало 52,2 млн. чел. Но ведь это же была «антинарод-
ная коммунистическая власть». Сейчас же у нас у власти на-
ционалисты – «подлинные патриоты» Украины. Но это так,
к слову.

Что на Украине осталось – только земля, богатейшие в
мире чернозёмы. Вот её и надо продать. Капиталистический
мир в настоящее время находится на пороге глобального
кризиса, который по своему размаху может превзойти кри-
зис 2008-2010 гг., долларовая пирамида грозит обрушиться,
вот международные финансисты – миллиардеры и триллио-
неры и стремятся приобрести реальные, а не бумажные ак-
тивы и скупить по дешёвке украинские чернозёмы.

Вначале Зеленский обещал провести общеукраинский ре-
ферендум по вопросу – хотят ли украинцы отменить мора-
торий на продажу земли. Потом, перед рассмотрением в пар-



 
 
 

ламенте вопроса о рынке земли в первом чтении, президент
«немножко» изменил суть общенационального референду-
ма. И заговорил о референдуме по вопросу о продаже зем-
ли иностранцам, который должен был состояться между пер-
вым и вторым рассмотрением данного закона. То есть, во-
прос о рынке земли президент уже не ставит как само со-
бой решённый. Правда, сразу же после принятия в Раде за-
кона о рынке земли в первом чтении, спикер Разумков уточ-
нил «инициативу» президента, в том плане, что Верховная
Рада не сможет подготовить закон о референдуме, поэтому
предложенный президентом референдум просто не состоит-
ся. Коротко и ясно.

Когда закон о рынке земли был принят в первом чтении,
это вызвало возмущение всего народа. По всей Украине на-
чали проводиться акции фермеров и поддерживающих их
слоёв населения, небезразличных к судьбе Украины под об-
щим лозунгом «Нет рынку земли!». И неудивительно. По
данному законопроекту допускалась продажа в одни руки
более 200 тыс. га земли. То есть, вся сельскохозяйственная
земля Украины могла быть скуплена крупнейшими агрохол-
дингами, как своими, так и транснациональными корпора-
циями, а крестьяне станут батраками на собственной зем-
ле. Акции протеста и деятельность оппозиционных фракций
в парламенте несколько приостановили стремительный на-
тиск «Слуг народа», которых уже начали называть «Слугами
МВФ» и даже «Слугами дьявола». Президент, как типичный



 
 
 

торгаш, начал ездить по Украине, встречаться с фермерами
и спрашивать, а сколько же допустимо земли продать в одни
руки – 10 тысяч гектаров можно. И один из фермеров (не
подготовленный ли для телевизионной картинки?) отвечает
президенту – можно. Вот в законопроект для второго чтения
и будет внесена данная норма, которую и закрепили на аг-
рарном комитете парламента в предновогодние дни. Это вы-
звало бурные протесты депутатов-оппозиционеров. В зако-
нопроект было внесено более четырёх тысяч правок. Фрак-
ции договорились, что будут каждую из них рассматривать,
но всё это на заседании аграрного комитета было проигнори-
ровано. Утверждают, что глава аграрного комитета сам яв-
ляется агроолигархом и принятие закона о рынке земли ему
только на руку. Данный закон должен быть рассмотрен в пар-
ламенте уже в январе.

Но, помимо двух важнейших вопросов о мире и о земле
(написал, и тут же вспомнил ленинские декреты о мире и о
земле, принятые сразу же после победы революции. Сто лет
прошло, а эти вопросы так и остаются наиболее актуальны-
ми!), власть рассматривала и другие вопросы, имеющие чёт-
кую антинародную направленность.

К таковым относится проект нового Трудового кодекса,
по которому резко урезаются права трудящихся, в том числе
восьмичасовый рабочий день (может быть продлён по реше-
нию хозяина предприятия, т.е. буржуя), снимаются все льго-
ты женщинам по уходу за ребёнком и т.п., владелец пред-



 
 
 

приятия очень легко может уволить любого неугодного ему
работника, не спрашивая никакого согласия у профсоюзов
(там, где они ещё остались) и т.д.

Наконец-то Украина и Россия (точнее, Нафтогаз и Газ-
пром) договорились о транзите газа через Украину. Договор
подписан на 5 лет. Но пойдёт ли он на пользу трудящимся,
снизят ли тарифы на газ, – остаётся очень проблематичным
вопросом.

Политика, которую проводит Зеленский и его команда,
своей антинародной направленностью вызывает всё больше
неудовлетворения у трудящихся. Рейтинг Зеленского начи-
нает падать. По социологическим опросам, ему в сентябре
доверяли более 66% опрошенных, а в декабре – всего лишь
31,7%. Т.е., рейтинг упал более чем в два раза, не говоря уже
о результатах президентских выборов (реальный рейтинг)
более 73%.

Ну что ж. Трудящиеся Украины начинают избавляться от
избирательных иллюзий. Всё больше людей убеждаются в
том, что кто бы ни пришёл к власти в результате выборов,
власть всё равно остаётся в руках у крупного капитала и на-
правлена своим остриём против трудового народа.

29 декабря 2019 г.



 
 
 

 
ДОГОВОР ПО ГАЗУ

НАКОНЕЦ-ТО ПОДПИСАН
 

В конце декабря Нафтогаз и Газпром договорились о
подписании соглашения о транзите российского газа через
Украину.

Переговоры проходили в течение двух суток (19-20 декаб-
ря) и, в общей сложности, продолжались 15 часов; в первый
день – в Берлине, с участием вице-президента Еврокомис-
сии Мароша Шевчовича, министра энергетики России Алек-
сандра Новака, министра энергетики и окружающей среды
Украины Алексея Оржеля; во второй день – в Минске, где
переговоры вели представители Нафтогаза и Газпрома, с Ев-
рокомиссией на связи.

В протоколе, который был опубликован на сайте прави-
тельства Украины, сказано:

–  нынешний договор заключается сроком на пять лет
(2020-2024 гг.) с возможностью его пролонгации на десять
лет (2025-2034 гг.);

– зарезервированные объёмы транзита – 65 млрд. м. куб.
в 2020 г. и по 40 млрд. м куб. в 2021-2024 гг.

– Украина и Россия отзывают все арбитражные иски друг
против друга, по которым ещё не принято окончательное ре-
шение;

– Газпром выплачивает Нафтогазу 2,9 млрд. долл. по ре-



 
 
 

шению Стокгольмского арбитража.
На достигнутые в Минске договорённости уже отреагиро-

вали в Еврокомиссии: «Я приветствую подписание сбалан-
сированного соглашения, которое необходимо для беспере-
бойного транзита российского газа в Европу через Украи-
ну. Каждый сегодня стал победителем», – написал в своём
твиттере Марош Шевчович. Относительно того, что – каж-
дый стал победителем, можно подумать, а вот то, что евро-
пейские обыватели успокоились и теперь им будет тепло зи-
мой, это однозначно.

Россия, сжигая свой газ, работает на Европу. При этом га-
зовые олигархи РФ сказочно обогащаются. Есть ли какая-то
польза от этого народу России. Никакой. Природные богат-
ства страны распродаются для наживы узкой группы лиц,
связанных с газовым бизнесом.

Но вернёмся к подписанному соглашению.
Для того чтобы оно вступило в силу, необходимо, чтобы

Газпром выплатил Украине 2,9 млрд. долл. в соответствии
с решением Стокгольмского арбитража, а Украина при этом
должна отказаться от многомиллиардных претензий к Газ-
прому.

Как стало известно, 27 декабря Газпром выплатил Наф-
тогазу 2,9 млрд. долл. В этот же день 27 декабря глава
Минэнерго РФ А. Новак заявил, что Москва и Киев догово-
рились об обнулении взаимных претензий по судебным ис-
кам с 1 января, а Нафтогаз подтвердил получение компенса-



 
 
 

ции от Газпрома.
30 декабря Кабинет министров Украины разрешил подпи-

сать два соглашения: об урегулировании споров по транзи-
ту газа, и договор о предоставлении услуги по организации
транзита топлива между Нафтогазом и Газпромом.

Что имеется в виду в плане урегулирования споров. Га-
зпром свой долг Нафтогазу выплатил. А Нафтогаз, в свою
очередь, должен отказаться от претензий Газпрому на об-
щую сумму в 12 млрд. долл., в том числе требований об
аресте активов и имущества российской компании. Поми-
мо этого, Антимонопольный комитет Украины должен отка-
заться от претензий к Газпрому на 7,4 млрд. долл. Исходя
из подписанного протокола, а затем решения правительства
Украины от 30 декабря, все данные споры урегулированы.

Газ, как шёл, так и будет идти в Европу через Украину,
правда, уже в намного меньшем объёме. Если по предыду-
щему контракту через ГТС Украины должно было прокачи-
ваться 110 млрд. м куб. газа, в 2019 г. было прокачано 90
млрд. м куб., то с 2020 г объёмы транзита газа резко умень-
шаются.

Понятно, что действует газопровод «Северный поток»
и на стадии завершения строительства и вступления в строй,
несмотря на санкции, находится «Северный поток-2».

Выиграл ли от заключённого соглашения народ Украины.
В том смысле, что газ будет наполнять газотранспортную си-
стему и его получат украинские потребители, это плюс. Но



 
 
 

вот какие будут тарифы на газ, не совсем понятно. Тарифные
показатели, услуги за прокачку газа через Украину в догово-
ре не указываются, это является коммерческой тайной.

Как сказано в соглашении, стороны договорились о воз-
можности возобновления прямых поставок российского газа
на Украину. При этом цена газа будет рассчитываться на базе
спотовых цен на немецком хабе NCG, следует из протокола.
А ведь руководители России, и президент, и премьер, и ру-
ководство Газпрома предлагали, при прямых поставках рос-
сийского газа на Украину, снизить тарифы на 20-25%. Но это
невыгодно руководителям Нафтогаза, которые будут терять
громадные прибыли. Вот и цена на газ будет определяться не
Россией, а по немецким тарифам, которые явно будут выше,
чем российские. Опять за наш счёт будет наживаться руко-
водство Нафтогаза.

Так что Нафтогаз, его руководители, менеджмент себя не
обидели. Председатель Нафтогаза господин Коболев полу-
чает многомиллионную зарплату, его заместители также не
бедствуют. Ясно, что эти сказочные доходы оплачивают ру-
ководителям Нафтогаза потребители Украины, которым та-
рифы на газ за последние пять лет выросли более чем в 11
раз, и пока их никто снижать и не собирается.

В советское время земля, полезные ископаемые находи-
лись в общенародной собственности. Газ стоил копейки, и
государство при этом потерь не имело. И никаких газовых
споров между Украиной и Россией не было.



 
 
 

Только восстановление дружеских добрососедских отно-
шений между братскими народами, только восстановление
общественной собственности на средства производства, на
землю и её ресурсы может обеспечить достойный уровень
жизни трудовому народу. Но это возможно только в борьбе
за свержение власти капитала, в борьбе за восстановление
власти человека труда.

31 декабря 2019 г.



 
 
 

 
НА СЛУЖБЕ У

НАЦИОНАЛИСТОВ
 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вашему вниманию предлагается третий сборник матери-

алов и статей о современном положении дел на Украине под
названием «На службе у националистов». Зеленский, всту-
пая на пост президента, обещал своим избирателям, всему
народу Украины установить мир на Донбассе. Но когда на-
чались небольшие подвижки в этом направлении, на поли-
тическую арену – на улицу, тут же вышли правые радикалы
и их сторонники, которые заблокировали решение данного
вопроса.

Почему так происходит, почему власть пасует перед пра-
выми националистическими силами, читайте в материалах
данного сборника.



 
 
 

 
ШТАЙНМАЙЕР-МАЙДАН

И ОТСТУПАЮЩАЯ
ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

 
"Мы с войны не уйдём!" – заявляют лидеры правых ра-

дикалов в ответ на согласование "формулы Штайнмайера"
и решение о начале разведения войск на Донбассе.

На заседании Трёхсторонней контактной группы 1 ок-
тября в Минске была согласована «формула Штайнмайера»
и принято решение о начале разведения войск в Золотом,
Луганской обл. и Петровском, Донецкой обл.

Об этом с гордостью заявил на срочном брифинге прези-
дент Зеленский:

««Формула Штайнмайера» – это одно-два предложения.
Временный закон об особом порядке местного самоуправ-
ления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей,
известный также как закон об особом статусе Донбасса, на-
чинает действовать на постоянной основе при условии, когда
там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии
с Конституцией Украины и законодательством Украины, а
также после публикации отчёта ОБСЕ, что выборы состоя-
лись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам де-
мократических выборов. Это означает, что никаких выборов
под дулом пулемётов не будет и не может быть».



 
 
 

Но при этом президент добавил, что ««формула Штайн-
майера» должна быть имплементирована в новый закон об
особом статусе, которого ещё нет».

Но уже и такие предварительные договорённости, кото-
рые являются только первым шагом на пути мирного уре-
гулирования войны на Донбассе и открыли путь к встрече
нормандской четвёрки, вызвали взрыв возмущения в среде
правых радикалов и националистов.

Активисты в Харькове обратились к СБУ с просьбой при-
влечь к ответственности Кучму. Состоялись митинги против
«формулы Штайнмайера» в Киеве, Львове, Харькове и Ма-
риуполе.

Порошенко тут же заявил, что «формула Штайнмайе-
ра» тождественна понятию «формула Путина», «скромно»
умолчав при этом, что именно им были подписаны Мин-
ские соглашения, суть которых в кратком виде и изложена в
«формуле Штайнмайера».

Парубий назвал договорённости в Минске и согласование
«формулы Штайнмайера» демонтажем украинского госу-
дарства. «Все государственники должны объединиться, что-
бы не допустить сценария капитуляции», – призвал он.

Особый размах акции протеста приобрели в воскресенье
6 октября, когда на Майдан в Киеве, по данным СМИ вышло
примерно 5 тыс. чел. А вот полиция сообщает о десяти ты-
сячах участников акции, что не может не вызвать удивления,
т.к. обычно МВД занижает численность протестующих. Это



 
 
 

может только говорить об особой роли (или заинтересован-
ности) министра МВД Авакова, который обеспечил порядок
на президентских и парламентских выборах и тем самым га-
рантировал себе место в команде Зеленского.

Акция правых радикалов, названная Вече против разве-
дения войск на Донбассе и реализации «формулы Штайн-
майера», прошла под лозунгом «Нет капитуляции!». В ней
приняли участие националисты «Свободы», «Правого сек-
тора», «Нацкорпуса», а также сторонники Порошенко (по-
рохоботы) и сторонники «Голоса».

Это был первый Майдан президентства Зеленского,
участники которого высказались против «формулы Штайн-
майера» и против разведения войск на Донбассе. Отсюда и
название «Штайнмайер-майдан».

Они совершенно свободно прошли к офису президента
и прокричали кричалки: «Зеля – геть!» (Зеля – долой!) и
«Моника, выходи из домика!» (прозвище «Моника Зелен-
ски» получил украинский президент после вызвавшего скан-
дал телефонного разговора с Трампом).

Из лидеров правых на митинге выступил лидер «Свобо-
ды» Олег Тягнибок, который опять с присущей ему нена-
вистью отозвался о России – Московия. Порошенко подо-
шёл только к концу митинга, прошёлся по его краю, сделал
несколько селфи и ушёл. При этом участники митинга за-
метили, что пятый президент попытался уехать на такси, но
таксист ответил ему отказом.



 
 
 

На следующий день, в понедельник 7 октября, должно бы-
ло начаться разведение войск на вышеуказанных участках,
но оно не состоялось. Как заявил министр иностранных дел
Пристайко, в связи с обстрелами со стороны «сепаратистов».
И теперь, по словам министра, необходимо ждать семь дней
без стрельбы, чтобы затем начать разведение войск.

Но это заявление министра является лишь неловкой по-
пыткой скрыть суть несостоявшегося разведения.

Дело в том, что лидер Национального корпуса и бывший
командир полка «Азов» Андрей Билецкий 6 октября по-
явился в Северодонецке и там заявил, что «добровольцы»
не намерены уходить со своих позиций в Донбассе, а если
ВСУ действительно начнут отводить войска, то их позиции
займёт «Нацкорпус» и другие радикалы. Ему вторит и заме-
ститель командира Украинской добровольческой армии Ан-
дрей Гергерт: «Как главнокомандующий, президент, конеч-
но, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной
зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдём. Там, где он отве-
дёт войска, мы зайдём, заведём тысячи человек».

И 7 октября боевики Нацкорпуса заняли блок-посты на
участках, предназначенных для разведения войск, сорвав
тем самым это разведение.

Возникает законный вопрос, а кто руководит Украиной:
президент и его команда или же правые радикалы и нацио-
налисты.

По факту получается, что националисты, перед которыми



 
 
 

Зеленский пасует, постоянно оправдывается и отступает.
Очередной митинг правых намечен на 14 октября – недав-

но, в период правления Порошенко, появившийся праздник
– День защитника Украины. Напомню, что в этот день в 1943
г. при прямом участии гитлеровцев была положено начало
созданию УПА – Украинской повстанческой армии, в даль-
нейшем разгромленной советскими войсками.

Так что начавшийся мирный процесс, правыми радикала-
ми и националистами поставлен под угрозу и может быть со-
рван.

9 октября 2019 г.



 
 
 

 
СЛУГА МВФ

 
Так предлагает называть фракцию «Слуга народа» народ-

ный депутат-мажоритарщик от этой фракции Александр Ду-
бинский.

И для этого у него есть все основания.
Дубинский приводит несколько примеров голосования

фракции в соответствии с требованиями Международного
валютного фонда.

Из повестки дня заседания парламента был исключён
проект постановления об образовании Временной след-
ственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам рас-
следования деятельности руководства Нацбанка Украины
и руководства Фонда гарантирования вкладов физических
лиц в 2014-19 гг. По признанию спикера парламента Дмит-
рия Разумкова, такое решение было принято Кабмином и
Офисом президента после консультаций с МВФ.

Глава Антикоррупционного комитета Красносельская
сказала на фракции, что согласовывает правки в законы с
МВФ.

И Дубинский делает вывод:
«То есть получается, что мы страна под управлением

МВФ, который здесь обеспечивает подходящие условия для
вхождения в страну транснациональных корпораций и воз-
врата их инвестиций, вложенных в Украину и обеспечения



 
 
 

желаемой нормы прибыли за счёт зачистки рынков. Если
упрощённо, они говорят: мы вам дадим миллиард-два-три
и не будем спрашивать, куда вы их денете, только продай-
те землю, дороги, порты и аэропорты. К слову, если не бу-
дем расследовать преступления Валерии Гонтаревой, не бу-
дем назначать независимых членов, молчать и ничего не де-
лать – получим транш от МВФ… Получается, мы республи-
ка под управлением клуба кредиторов, который олицетворя-
ет МВФ… землю приватизируем, леса приватизируем, же-
лезку, почты, порты, дороги… И останется только воду и
воздух приватизировать».

Вывод совершенно справедливый, с которым никак нель-
зя не согласиться. Именно так действовали все президенты
и все правительства «независимой» Украины, выполняя во-
лю международных финансовых кругов, отдавая Украину на
разграбление и сами наживаясь при этом.

Просто Дубинский осмелился об этом сказать публично.
Эти откровения депутата подтверждают наш вывод о том,

что команда Зеленского приведена к власти с одной целью
– завершить распродажу Украины, выложив на торги самое
ценное, что у нас ещё осталось – землю, а также остаток
крупных стратегических предприятий.

И на этом можно будет забыть о том, что когда-то суще-
ствовала такая страна как Украина.

Нет, разумеется, будет и президент, и парламент, и прави-
тельство – только они будут работать в ручном режиме, как



 
 
 

ныне уже работает команда Зеленского, беспрекословно вы-
полняя все указания МВФ и других глобальных финансовых
и политических структур.

*      *      *
Всё больше набирается свидетельств о том, что фракция

«Слуга народа» вползает в кризис. Помимо несогласия от-
дельных депутатов, таких как Дубинский, бездумно голосо-
вать за законопроекты, составленные наверху, в первую оче-
редь в Офисе президента, и согласованные с МВФ, есть и
другие проблемы.

Так, депутаты решительно воспротивились принятию за-
кона об изменениях в уголовно-процессуальный кодекс, ко-
торый бы позволял НАБУ и ГБР слушать нардепов без поз-
воления Рады. В результате этот законопроект был принят,
но уже без норм о прослушке и других следственных дей-
ствий против депутатов.

Показательным стало и голосование нардепов за програм-
му правительства Гончарука, которую премьер представил
парламенту в пятницу 4 октября. От «Слуги народа» за про-
грамму правительства проголосовало только 225 депутатов
(ровно половина от конституционной численности парла-
мента) из 251 члена фракции. Правда, за неё отдали свои
голоса формально беспартийные спикер Разумков и пер-
вый вице-спикер Стефанчук, что позволило набрать 227 го-
лосов, плюс голоса нардепов некоторых других фракций и
внефракционных.



 
 
 

Того монолитного большинства, которое из себя пред-
ставляла фракция «Слуга народа» в первые дни деятельно-
сти парламента, уже нет.

По мнению ряда наблюдателей, в правящей фракции есть
несколько групп влияния.

Несколько десятков депутатов представляют группу Ко-
ломойского, к которому США, МВФ относятся крайне от-
рицательно, в частности, к его попыткам вернуть себе «При-
ватбанк». Вот уже одна линия напряжения во фракции.

Есть и другая. Часть депутатов, связанных с грантовыми
структурами, а также с постмайдановскими кругами, катего-
рически против компромиссов с Россией по формуле Штай-
нмайера, выборам на Донбассе и особому статусу. По мне-
нию источника во фракции, это – тоже несколько десятков
человек.

А ведь сейчас, в связи с акциями правых радикалов и на-
ционалистов против реализации Минских соглашений и до-
стигнутых 1 октября договорённостей, именно по данному
вопросу во фракции должно было бы быть единство. Но его
нет.

И сам президент не проявляет твёрдости и пасует перед
националистами, которые готовы продолжать войну до «по-
бедного конца», неся смерть и разрушения народу Украины
по обе стороны конфликта.

Впрочем, это тоже вписывается в западный сценарий
окончательного уничтожения Украины как самостоятельно-



 
 
 

го государства.
Трудящимся Украины, независимо от национальности,

вероисповедания и региона проживания, давно пора понять,
что судьба народа Украины никого не волнует.

Может, пора уже начать самим заботиться о себе, о своей
судьбе, о своей разрушенной и уничтожаемой стране.

9 октября 2019 г.



 
 
 

 
ПРЕСС-МАРАФОН

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

 
Краткие заметки
В четверг, 10 октября, состоялась большая пресс-конфе-

ренция президента Украины Владимира Зеленского, полу-
чившая название «Пресс-марафон», на которой Зеленский
отвечал на вопросы украинских и иностранных журналистов
в течение более 14 часов. Пресс-конференция началась в 10
утра и закончилась в первом часу ночи.

Особенностью мероприятия было то, что пресс-конфе-
ренция проходила в одном из киевских фуд-маркетов на вто-
ром этаже. За стол к Зеленскому садились по 10 журнали-
стов, и он в течение 30-40 мин., а иногда и больше, отвечал
на их вопросы. На первом же этаже шла обычная жизнь за-
ведения, посетители приходили, заказывали себя еду и т.д.
Причём подавляющее большинство из них даже не знали о
том, что в данном заведении проводится такое мероприятие.

Вопросы, которые задавили журналисты, можно объеди-
нить в несколько групп.

Многих интересовал вопрос войны на Донбассе и когда же
она наконец-то закончится. Многократно отвечая на данный
вопрос, президент, по крайней мере, чётко объяснил суть



 
 
 

формулы Штайнмайера, которая заключается в следующем:
прекращение огня и разведение войск, вывод иностранных
военных формирований, проведение выборов по украинско-
му законодательству и под контролем ОБСЕ. Если ОБСЕ и
международное сообщество, т.е. боготворимый Зеленским
Запад, признают эти выборы законными, тогда следует вос-
становление контроля Украины над границей.

В данный момент формула Штайнмайера ещё не введена
в действие. Чтобы это сделать, необходимо принять новый
закон об особом статусе Донбасса (старый закон заканчивает
своё действие 31 декабря), куда и будет имплементирована
эта формула.

В то же время намеченная на конец октября встреча в
Нормандском формате (встреча президентов Франции, Рос-
сии, Украины и канцлера Германии), на которой и должно
было обсуждаться воплощение данного механизма в практи-
ческие дела, не состоится в связи с тем, что правые радика-
лы заблокировали блокпосты и не дали провести разведение
войск, а без этого переговоры теряют всякий смысл.

Зеленский сказал, что надеется, что встреча до конца го-
да всё же состоится. И ещё раз подчеркнул, что видит свою
главную задачу, как президент, в прекращении войны на
Донбассе. В то же время он сказал, что не намерен устраи-
вать кровопролитие, что необходимо довести до правых, за-
блокировавших блокпосты, суть этой формулы, которая ни-
как не является сдачей национальных интересов Украины.



 
 
 

Также он высказал и мысль о том, что данный конфликт мо-
жет затянуться и перейти в вяло текущую форму по примеру
Приднестровья.

Думается, в этом и заключается суть действий правых ра-
дикалов. В мирную жизнь они не вписываются, это и понят-
но, из-за массовой безработицы, да они уже и отвыкли рабо-
тать, зарабатывая деньги на таких акциях. Очевидно, их ру-
ководители ждут смены правящей элиты в США на прези-
дентских выборах в октябре 20 года. Если к власти вернутся
демократы, то Украина вновь может стать передовым фор-
постом Запада, США-НАТО в борьбе с Россией и в возмож-
ной будущей войне с ней.

Пока мы видим только отступление Зеленского перед пра-
выми. Посмотрим, как пройдёт 14 октября намеченная на-
ционалистами очередная массовая акция.

Важной группой вопросов был вопрос о земле, о судьбе
украинских чернозёмов. Зеленский повторил, что земля бу-
дет продаваться только украинцам, украинским фермерам,
украинским юридическим лицам. Но это на первом этапе.
Затем наступит переходной период и на втором этапе зем-
ля может начать продаваться и иностранцам. Вот что ска-
зал Зеленский – на втором этапе открыть рынок земли ино-
странным компаниям, которые сто процентов будут работать
на Украине. Будут ли они на 100% или на 50% работать на
Украине, это ещё бабка надвое сказала. А вот где они будут
реализовывать свою сельхозпродукцию, вот в чём вопрос. И



 
 
 

прибыль то они будут класть себе в карман, оставляя наших
крестьян нищими.

Ну что ж, спасибо президенту за откровение и мимоходом
высказанную правду. Украинский народ очень скоро оста-
нется без своей земли.

О тарифах.
Зеленский признал, что МВФ требует приведения тари-

фов к рыночным ценам, а это означает их повышение. Но
при этом он подчеркнул, что летом даже началось некото-
рое снижение тарифов, что с будущего года будет установ-
лен прожиточный минимум на уровне примерно 4300 грн.
и что правительство делает всё, чтобы уменьшить долю ком-
мунальных платежей в суммарных доходах семьи. В то же
время, говоря об МВФ, Зеленский подчеркнул, что он бла-
годарен, что МВФ нам помогает (?!). Это – ещё одна иллю-
зия президента. МВФ находится полностью под контролем
американского капитала, под контролем доллара. И всё свою
политику и «финансовую помощь» Международный валют-
ный фонд и проводит в интересах главным образом транс-
национальных корпораций и банков США

Об энергетической составляющей. У журналистов возник
вопрос в связи с возобновлением поставок электроэнергии с
России. Зеленский объяснил, что это делается для того, что-
бы украинцы зимой не замёрзли, что правительство подсчи-
тало все резервы, в том числе и закупок угля даже из Пен-
сильвании, и всё равно этого не хватает для полного обеспе-



 
 
 

чения тепла в домах. То есть вроде бы всё правильно. Но в
одном из вопросов выяснилось, что эти энергетические по-
токи из России оседлала группа Коломойского. Господин Зе-
ленский сделал вид, что он этого не знал и, соответственно,
разберётся.

О расколе фракции Слуга народа в парламенте и назва-
нии, которой дал Дубинский, один из нардепов фракции –
слуга МВФ. Зеленский прямо не ответил на данный вопрос,
особенно о новом названии, отражающем суть фракции. Он
сказал, что во фракции много молодых неопытных людей,
что руководство и фракции, и его офис проводят разъясни-
тельную работу и убеждают депутатов. Но, в конце концов,
он повторил уже как-то ранее высказанную угрозу, что если
в Слуге народа начнут «есть друг друга», то он через год рас-
пустит парламент.

Об отношениях с олигархами. Причём журналистов инте-
ресовал не только вопрос отношений Зеленского и его Офи-
са с Коломойским. По-моему, здесь уже всем всё ясно. Зе-
ленского спрашивали и о его отношениях с Пинчуком, с
которым не раз замечали президента, о его отношениях с
миллиардером Хорошковским, недавно возвратившимся в
Украину, и с другими олигархами. Зеленский подтвердил,
что он встречался с Хорошковским, но содержание самой
встречи не раскрыл. Ещё раз президент заявил, что он не за-
висит от олигархов, что никто им не управляет и не манипу-
лирует. Впрочем, добавив при этом, что, возможно, он дан-



 
 
 

ного управления не замечает, а оно происходит через людей,
внедряемых в его окружение.

Ну что же, пусть Зеленский задумается над этим вопро-
сом. Для нас же совершенно ясно, что Зеленский и его ко-
манда – правительство и парламент, – верой и правдой слу-
жат крупному олигархическому капиталу, признаёт ли это
Зеленский или нет.

Так, в вопросе о разрабатываемом новом Трудовом кодек-
се Зеленский сказал, что давно пора избавляться от совет-
ского наследия, что бизнесмен имеет право принимать на ра-
боту нужных ему людей, нужных специалистов, и увольнять
их, если они не справляются со своими обязанностями. Та-
ким образом, рабочий человек, трудящийся попадает в пол-
ную зависимость от работодателя, т.е. от буржуя и за любое
неповиновение, любую попытку протеста тут же будет вы-
брошен на улицу.

И это неудивительно. Зеленский вышел из среды мелкого
и среднего капитала, среды шоу-бизнеса, мыслит только бур-
жуазными категориями и интересы трудящихся для него сто-
ят на заднем плане. При этом заметим, что мелкий и средний
капитал существует только в силу экономической необходи-
мости для крупного олигархического капитала. Если те или
иные направления деятельности мелкой буржуазии крупно-
му капиталу не нужны, то они просто исчезают из экономи-
ческой сферы, а сам буржуй разоряется и превращается в
пролетария.



 
 
 

И то, что Зеленский и его команда служат крупному оли-
гархическому капиталу, свидетельствуют и планы о прива-
тизации остатков крупных стратегических предприятий. Бу-
дет происходить большая приватизация, ещё раз подчеркнул
Зеленский, отвечая на вопрос одного из журналистов. А ко-
му же попадут предприятия, выставляемые на торги. Понят-
но, что олигархам.

На мероприятии было много и иностранных журналистов
из США, Великобритании, Турции, Японии, Польши, Ав-
стрии, Франции, Белоруссии, России. Особенным напором
отличались представители СМИ Соединённых Штатов. Их
интересовал вопрос Бурисмы, Хантера и Джо Байдена, те-
лефонного разговора с Трампом, из-за которого разгорелся
скандал, а против самого Трампа начали процедуру импич-
мента. Задавался вопрос и о вмешательстве бывшего руко-
водства Украины в президентские выборы в США в 2016
г. (напомню, что тогда порошенковское руководство откро-
венно заняло сторону Демократической партии, сторону Хи-
лари Клинтон, а когда победил Трамп, то пятый президент
пытался как-то восстановить отношения с администрацией
Трампа, но это ему не удалось).

Зеленский подтвердил свою позицию, высказываемую им
неоднократно, что руководство Украины не собирается вме-
шиваться во внутренние дела США, что если американцы
захотят расследовать дело Бурисмы и Хантера Байдена (сына
бывшего вице-президента США Джо Байдена, который яв-



 
 
 

ляется основным претендентом от Демократической партии
на пост президента на предстоящих в будущем году выбо-
рах), то пусть генеральный прокурор США обратится к но-
вому генпрокурору Украины, чтобы это дело расследовать
совместно. Мы же должны укреплять отношения с США.

Отвечал Зеленский американцам на английском языке,
что, считаю, является неуважением к большинству присут-
ствующих журналистов и к телезрителям. Ты, президент
Украины, – отвечай на украинском или на русском, и пусть
тебя переводят американцам. Те же вели себя с бесцеремон-
ностью и наглостью, как хозяева всего мира.

Из вопросов представителей СМИ Японии мы узнали, что
примерно через две недели состоится визит Зеленского в
страну Восходящего солнца, где намечены его встречи с пре-
мьер-министром Японии Синдзо Абэ, с бизнесменами и т.д.

На вопрос представителей турецких СМИ Зеленский
вкратце рассказал об итогах его визита в Турцию и встрече с
Эрдоганом, о вопросах экономического сотрудничества двух
стран, о совместной разработке дронов и т.д.

Но на неудобные вопросы Зеленский предпочитал не от-
вечать, просто уклоняясь от них.

Так, турецкий журналист в самом конце пресс-конферен-
ции задал вопрос об отношении Украины к боевым действи-
ям, развёрнутым турецкой армией на севере Сирии против
курдов. При этом он сказал, что страны Запада, ЕС осудили
эту акцию. Зеленский просто ушёл от ответа, не зная, что



 
 
 

ему сказать, и начал отвечать на другой вопрос.
Несколько украинских журналистов задавили вопрос пре-

зиденту, а когда же будет покончено с бедностью на Украи-
не. И здесь Зеленский уходил от ответа. Думается, его мол-
чаливый ответ понятен – никогда, но сказать вслух это пре-
зидент не решился.

Вот исключительно краткие впечатления от основного со-
держания данного пресс-марафона.

11 октября 2019 г.



 
 
 

 
ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 
Сейчас на Украине много разговоров о формуле Штай-

нмайера, возможной встрече в «Нормандском формате»
и установлении мира в Донбассе. И, соответственно, крайне
негативная реакция на такой ход событий праворадикальных
националистических кругов.

Но тут же возникает вопрос, а готовы ли жители Донбасса
из неподконтрольных Украине территорий, т.е. ДНР-ЛНР, к
возврату в состав Украины.

В ЛДНР не верят заявлениям Киева, потому что уже боль-
ше пяти лет живут под постоянными обстрелами.

Вот что на эту тему говорят донбасские журналисты.
Донбасс скептичен по отношению к «минскому формату»

подчёркивает Рамиль Замдыханов: «Пять лет «Минска» –
пять лет постоянных обстрелов, агрессивная риторика Кие-
ва, отношение к его жителям как к предателям (мол, долж-
ны пройти через фильтрационные лагеря, покаяться, ещё
посмотрим, с кем примиримся)». И далее он продолжает:
««Нормандские переговоры» безудержного оптимизма и же-
лания подбросить вверх чепчики не вызывают. Но война из-
нурила население, война мешает развитию экономики, но ес-
ли они помогут выйти из этой ситуации, почему нет. Лучше
попробовать, чем ничего не делать».

В Донбассе проживает около 3 миллионов человек, и мне-



 
 
 

ния у них насчёт реинтеграции в состав Украины весьма
разные, говорит Замдыханов: «Есть люди, которые сидят и
ждут, когда сине-жёлтые флаги заполощутся на улицах, а
украинское телевидение вернётся в эфир. Есть люди, для ко-
торых такое развитие событий категорически неприемлемо.
Для чего они тогда прожили пять лет этой жизни, для чего
гибли их товарищи. Чтобы опять вернуться на круги своя?
Прямого возврата хочет исчезающе малая часть населения.
Украина далеко не цветущая, очень агрессивная, и пережи-
вать похмелье в чужом пиру мало кому хочется. Если го-
ворить о том самом особом статусе, который предоставит
некие права, сопоставимые с федеративными и конфедера-
тивными, то этот вариант был бы приемлемым. Но этот за-
кон, чётко озвученный, прописанный и определяющий пра-
ва, отсутствует. Следовательно, нет предмета для обсужде-
ния, а всё остальное – это умозрительно». «На первых порах
достаточно, чтобы Киев заставили прекратить огонь», – за-
вершает Замдыханов.

Жёсткая позиция у Олега Антипова. Он не верит любой
киевской власти, что этой, что Порошенко: «Кукловоды на-
ходятся совсем не в Киеве. Не важно, кто будет руководить
страной. Да, это какая-то подвижка вроде бы. На бумаге –
да. Вспомните: было гладко на бумаге, да забыли про овра-
ги. После подписания Минских соглашений прошло уже 4,5
года: с противоположной стороны идут регулярные обстре-
лы, встречи сторон постоянно переносятся, процесс затяги-



 
 
 

вается с украинской стороны. Я очень сомневаюсь, что под-
писание документов по «формуле Штайнмайера» что-либо
изменит. Находясь здесь, я очень сомневаюсь в этом».

Чтобы понять ситуацию в Донбассе, нужно там пожить,
продолжает Антипов: «Вы понимаете, здесь кровь. Это труд-
но понять откуда-то, надо здесь прожить. Местные люди в
других словах вам всё это опишут, потому что они видят
вот это украинское отношение. Донбасс считает себя «Рус-
ским миром» и Россией. Это основное чаяние подавляющего
большинства из тех, с кем я общаюсь. Я так думаю, хотя со-
циологии никто не проводил. Люди верят, что, пройдя через
эти страдания, мы станем всё-таки частью России. Также мы
хотим, чтобы территории областей воссоединились, думаю,
что с противоположной стороны желают того же».

«Никто в Донбассе не хочет реинтегрироваться в Украи-
ну», – уверен Игорь Фарамазян. Люди надеются на то, что
если Украина выполнит часть минских соглашений, то она
перестанет существовать в том виде, как она нынче есть. «И
тогда, может быть, можно будет о чём-то говорить, – заявля-
ет журналист. – То есть, это длительный процесс. Потому что
в ту Украину, которая есть на данный момент, никто инте-
грироваться не хочет и не собирается». Понятно, в нынеш-
нюю националистическую Украину.

«Мне кажется, – заявляет Александр Наумов, – что реин-
теграция в Украину нереальна, это просто какие-то полити-
ческие игры. На самом деле, у нас путь уже определён – это



 
 
 

в Россию. Создание рублёвой зоны, выдача российских пас-
портов – это и есть то реальное, что на самом деле существу-
ет. То, о чём говорят украинские политики – это всё эфемер-
ное».

Есть ещё и экономическая сторона вопроса, на которой
останавливается экономический аналитик Виктор Скаршев-
ский.

До февраля 2017 г. все крупные предприятия горно-ме-
таллургического комплекса, включая шахты, платили на-
логи в госбюджет Украины, уголь покупался за гривны из
неподконтрольных территорий. Но затем вмешались активи-
сты и организовали блокаду Донбасса. И продолжил их де-
ло президент Порошенко, когда на заседании Совета нацио-
нальной безопасности и обороны было принято решение о
транспортной блокаде Донбасса. Экономические связи разо-
рвались окончательно, и Украина потеряла донецкий уголь.

В результате был резко увеличен импорт угля из России
(в т.ч. и угля из Донбасса), расходы на который возросли в
два раза, причём уже рассчитывались валютой. Это, кстати,
яркий пример российской «агрессии». Также и металлурги-
ческие предприятия, находящиеся на территории ЛДНР, на-
чали поставлять свою продукцию в Россию и, через неё, на
внешние рынки.

Кому на пользу обернулась данная блокада, Украине?
Нет! Она только привела к ещё большему коллапсу экономи-
ки страны, к росту тарифов для населения за электроэнер-



 
 
 

гию, в частности. Естественно, на этом наживались как рос-
сийские, так и украинские олигархи.

Кроме того, из-за войны ряд предприятий разрушено,
многие шахты затоплены. Для их восстановления, по разным
подсчётам, потребуется от 1,5 до 15 млрд. долл.

По данным ООН, на неподконтрольных территориях око-
ло 600 тысяч украинских пенсионеров вообще не получают
пенсии. За пять лет, по подсчётам Скаршевского, задолжен-
ность составила порядка 2 млрд. долл.

И как же Украина собирается возвращать себе людей
Донбасса с таким преступно-наплевательским отношением
к ним.

И, в завершение, приведу одно письмо, которое гуляет по
просторам Интернета.

«У меня острая необходимость высказаться, и вы поймё-
те.

Мои сваты живут в ДНР, старший брат в Керчи, квартира
с видом на построенный мост. У меня есть знакомые рядово-
го и офицерского состава народной милиции ЛНР. Я там бы-
ваю каждый месяц. Поэтому вся информация достоверная.

          Сейчас формула Шайтан-маера, Минск, соглашения
и взгляд рядового обывателя на эти процессы. А когда г. Лу-
ганск летом 14 г. армия ВСУ взяла в кольцо, мой город 40
дней находился под оккупацией ВСУ в прямом смысле этого
слова. До этого месяц город обстреливали, 80 бригада ВСУ



 
 
 

из аэропорта.  Стреляли просто в любое время дня и ночи.
  Женщина вышла на даче в огород, прилетела мина, разо-
рвало на куски.

          Или ночью прилетел снаряд в квартиру на 5 этаже.
Все погибли. И таких случаев масса.  А когда 20 июля в город
вошли воины ВСУ Черниговского полка, на ключевых пере-
крестках блокпосты.  И все началось как в ВОВ.  Появились
местные доброжелатели-полицаи, встречали их, как освобо-
дителей. Их немного, но они были.

          У нас там сборная солянка. На работу на шахты при-
езжали люди отовсюду, были и из Западной Украины. 50%
населения эвакуировались кто куда. Те, кто остались – вы-
живали.  Везде проверка документов по спискам. Арестовы-
вали тех, на кого настучали – кто организовывал референ-
дум и так далее. В подвале дворца спорта устроили пыточ-
ную. Там все было в крови, отрезанные пальцы, уши.  Потом
уже находили захоронения людей со связанными руками и
дыркой в затылке.   На территории завода в литейном цехе
было скопление бронетехники, около 100 единиц.  У людей
кончались запасы продуктов.

          Света нет, газа нет, связи нет. Пищу готовили на
кострах. Вот тут появилось то, где проявляются лучшие че-
ловеческие качества. Взаимопомощь, делились последним.



 
 
 

Даже солдатикам срочной службы (ВСУ) помогали. Еще ме-
сяц такого состояния и начался бы массовый голод, как в Ле-
нинграде. Все признаки были налицо.

1  сентября началось освобождение города. Установка
Град – это оружие по площадным целям.  А здесь снаряды
попадали точно в цель.  На заводе пострадал только литей-
ный цех. У ВСУ-шников началась паника, бегство.  На выез-
де из города начали жечь их колонну. Все как в Афгане, Чеч-
не, только раненых не добивали, а брали в плен и оказывали
помощь.  Затем дали возможность эвакуироваться на грузо-
вых машинах. А своих солдатиков на блокпостах командиры
побросали. Местные давали им гражданскую одежду и пока-
зывали дорогу, куда надо уходить.

          Поначалу в ополчении были всякие люди – местные,
казаки, добровольцы со всего мира. Постепенно происходи-
ло становление. Сейчас в республиках 2 полноценных корпу-
са. 90% местного населения, остальные добровольцы.  Тех-
ники достаточно. Регулярно проводятся стрельбы, учения.
  Недостатки есть. Пьянство и прочее искореняется.  Дисци-
плина по сравнению с ВСУ на порядок выше.  Но обстрелы
продолжаются на линии разграничения. Гибнут люди с двух
сторон. Только со стороны республик погибают не только во-
ины, а и местное мирное население.  И вот теперь вопрос.
Ну, разведут войска, впихнут обратно в Украину. А как лю-



 
 
 

ди будут мирно сосуществовать? Как они будут подчиняться
Киеву?

          Столько крови пролито.  Я лично вижу только один
выход.  А выход таков. Бендеро-бандеровскому проекту бо-
лее 300 лет,  со времен Мазепы. Сменилось много поколе-
ний, он внедрен на генетическом уровне (право первой брач-
ной ночи, крепостничество, войны, революции и т.д.).  По-
этому процесс не быстрый. Только через информирование,
образование.  Всегда есть примерно 15% – конченные, 50%
– диффузники, 35% – адекватные. Все конченные давно вы-
явлены, это – незаконные нацистские батальоны. Там у всех
руки в крови. Нормальный человек добровольно не пойдет
убивать другого.  ЛНР и ДНР являются полноправными пра-
вопреемниками государства Украина.

                Вся власть после государственного переворота
(на Майдане) – незаконна. СБУ – как украинское гестапо,
должно быть ликвидировано.  Виновные в злодеяниях – на-
казаны. СМИ, как разжигатели войны – переформатирова-
ны.  Как будет происходить процесс, будем смотреть в бли-
жайшее время.  СССР рухнул, несмотря на непобедимую и
легендарную, в боях познавшую радость побед.   Тогда ни-
кто не понял сразу, что произошло. В общем, поживем, уви-
дим».

14 октября 2019 г.



 
 
 

 
КТО ПРАВИТ УКРАИНОЙ –

ЗЕЛЕНСКИЙ ИЛИ БИЛЕЦКИЙ?
 

14 октября в Киеве состоялись националистические ак-
ции в честь Дня защитника Отечества и 77-й годовщины ос-
нования УПА. Прошли три марша националистов и правых
радикалов, стартовавших от памятника Т.Г. Шевченко.

Вначале был проведен марш поддержки Виталия Марки-
ва, приговорённого в Италии к 24 годам заключения за при-
частность к гибели итальянского журналиста Андреа Рокел-
ли под Славянском в 2014 году. Несколько сотен участников
марша, провозглашая лозунги «Слава Украине!» и «Героям
слава!», пришли к посольству Италии с плакатами «Свобо-
ду Маркиву». На митинге выступили Олег Сенцов, осуждён-
ный в РФ за терроризм и вышедший на свободу по обмену в
сентябре; Андрей Вальчук, сотник 37-й сотни самообороны
Майдана и другие. Они обвинили итальянский суд в том, что
он действовал, якобы, по указке Кремля, зачитали обраще-
ние к послу Италии и потребовали освободить Маркива.

В 14-40 стартовал марш «Защитим украинскую землю!»,
в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанче-
ской армии (УПА), с жёлто-синими флагами Украины и
чёрно-красными УПА; армии, созданной при содействии и
под руководством гитлеровцев и вооружённой ими. В рядах
участников реял и один звёздно-полосатый флаг США, чёт-



 
 
 

ко показывая, чьи интересы отстаивают, точнее, обслужи-
вают «свободовцы». Организатором этого марша выступи-
ла «Свобода» Олега Тягнибока. В марше приняли участие и
ряд других правонационалистических организаций. Участ-
ники марша назвали Зеленского предателем и выкрикивали
лозунги «Зеленяку – на гиляку!». Марш прошёл до Майдана
(площади) Независимости, а оттуда двинулся далее к офису
президента. По подсчётам наблюдателей, в этом марше при-
няло участие примерно три тысячи чел.

В 16 час. стартовал марш «Нет капитуляции!», иниции-
рованный ветеранами войны на Донбассе. Во главе колон-
ны шёл лидер «Национального корпуса» «Белый вождь» Ан-
дрей Билецкий. В этом шествии участвовало до пяти ты-
сяч чел. Звучат лозунги «Украина превыше всего!», «Смерть
врагам!» и им подобные. Участники этого марша также при-
были к офису главы государства и обклеили его надписями
«Слава Украине!». Андрей Билецкий заявил, что они дают
Зеленскому десять дней для принятия решения по разведе-
нию войск в Золотом и Петровском, с требованием отказа от
этого разведения.

Разумеется, МВД вновь завысило число участников всех
акций, состоявшихся в этот день в Киеве, назвав цифру в
12 тысяч митингующих. Впрочем, возможно к участникам
марша они причислили и несколько тысяч зрителей, стояв-
ших на тротуарах и наблюдавших за националистическим
действом.



 
 
 

Президент Украины в этот день уехал из Киева, посетил
передовую ВСУ на территории Донецкой обл., где проводит-
ся Операция объединённых сил (ООС). Зеленский почтил
память героя Украины, зам. командира батальона Андрея
Кызыла, возложил цветы к памятнику защитникам Авдеев-
ки. В этот же день из уст заместителя руководителя офиса
президента Украины Юрия Костюка прозвучало заявление,
что вопрос разведения войск пока отложен: «Касательно раз-
ведения войск, совершенно понятны сейчас опасения. Кро-
ме того, хочется сказать, что в настоящее время данный во-
прос был отложен. Чтобы состоялось разведение войск, нуж-
но определить условия, нужно выполнить пункты о прекра-
щении огня на определённое количество дней, чего пока что
не было выполнено».

Суть нынешней власти, переходящей на службу нацио-
налистам, продемонстрировал накануне прошедших меро-
приятий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, при-
шедший на концерт ультраправой группы «Сокира Перуна»,
открыто демонстрирующей нацистскую символику, и высту-
пивший на этом концерте. Сообщалось, что организатором
концерта выступил Андрей Медведько, главный обвиняе-
мый в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как мы видим, власть с Зеленским во главе полностью
скатывается в омут национализма, что ничего хорошего
Украине не принесёт.

Народ Украины на прошедших выборах убрал порошен-



 
 
 

ковцев от власти, рассчитывая на прекращение войны на
Донбассе, на восстановление братских отношений с Росси-
ей, на снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги
и хоть какое-то улучшение своей жизни.

Но, оказалось, что Зеленский и его команда пошли по сто-
пам Порошенко и открыто переходят на службу национали-
стам.

Всё происходящее говорит о том, что трудящимся нече-
го рассчитывать на президентов, премьеров, депутатов, что
необходимо подниматься на массовую борьбу за отстаивание
своих коренных интересов.

15 октября 2019 г.



 
 
 

 
ПОКЛОННИКИ РУДОЛЬФА

ГЕССА – БЛИЖАЙШЕГО
СОРАТНИКА ГИТЛЕРА

 
В украинском медиа-пространстве немного пошумели о

посещении концерта ультраправой рок-группы «Сокира Пе-
руна» премьер-министром Алексеем Гончаруком в прошлое
воскресенье 13 октября, и на этом всё затихло. А зря. Давай-
те разберёмся, что это за группа такая.

Как сообщается в украинской Википедии, «Сокира Перу-
на» создана в 1998 г. Она известна своими неонацистскими
текстами песен и поклонением Адольфу Гитлеру и его бли-
жайшим соратникам, к числу которых относится и Рудольф
Гесс. В лирике преобладают темы неонацизма, «Белой си-
лы», антисемитизма и ксенофобии, а также украинского на-
ционализма.

Приведу один пример. В тексте песни «17 августа», по-
свящённой дню памяти Рудольфа Гесса, есть такие слова:

«Помощник Адольфа Гитлера, ты прошёл свой путь до
конца.

Открылись Ворота Вальхаллы, чтобы принять дух борца!
Мы никогда тебя не забудем и не предадим память твою!
Рядом с нами, всегда рядом с нами,



 
 
 

Рудольф Гесс – помощь и сила в боях!
Время RaHo Wa, придёт время RaHo Wa.
И мы закончим твоё дело в бою»!

Экс-ударник группы Дмитрий Волков («Демьян») в 2002
г. был участником погрома центральной синагоги Киева. Со-
лист группы Арсений Климачёв («Белодуб») в 2015 г. вме-
сте с «Правым сектором» повесил на доме журналиста Олеся
Бузины «мемориальную доску» в честь его предполагаемых
убийц Андрея Медведько и Дениса Полищука, а на прошед-
ших летом парламентских выборах он баллотировался в пер-
вой двадцатке партии Олега Тягнибока «Свобода». Близка
«Сокира Перуна» также и к «Азову», и к «Нацкорпусу». Так,
«Белодуб» посещал детский лагерь «Азовец» и раздавал там
автографы.

После начала войны на Донбассе у группы как бы от-
крылось второе дыхание, она выпустила альбом «Дорога в
АТО», песни из которого исполняются на акциях национа-
листов и сопровождаются нацистскими приветствиями.

Весной 2018 г., после концерта «Сокири» правоохрани-
тели завели уголовное дело из-за использования свастики и
других нацистских символов, а также из-за фашистских при-
зывов и цитат Бенито Муссолини.

Премьер-министр делает вид, что он ничего не знает и не
ведает, заявляя, что «текстов песен «Сокиры Перуна» нико-
гда не слышал», что многие хотят расколоть украинское об-



 
 
 

щество: «Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста,
и для этого им не нужно много хлопот».

Также он сказал, что на данное мероприятие его пригла-
сило сообщество ветеранов: «Я считаю, что ветераны – это
люди, которые очень много сделали для нашей страны, по-
этому я, безусловно, принял это приглашение из уважения к
этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было
много разных групп, много разных людей. Это не был кон-
церт какой-то одной группы, на который я специально по-
шёл, потому что я фанат». При этом Гончарук добавил, что
«ни о каких право- или леворадикальных взглядах в моём
случае» точно речь не идёт.

Гончарук притворяется наивным юношей, не ведающим,
что творит.

А вот что он сказал в своём выступлении собравшимся
националистам на концерте «Сокири Перуна»:

«Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, даёт нам воз-
можность жить на мирной земле под мирным небом и зани-
маться тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы
на вас работаем. Я на вас работаю. Для того чтобы Украи-
на становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша стра-
на стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресур-
сы финансировать нашу армию, наших девушек и парней,
которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью свое-
го времени, чтобы у остальной Украины была возможность
нормально жить в мирной и успешной Украине… Спасибо



 
 
 

вам и празднуйте! Вы очень крутые»!
Премьер-министр откровенно сказал то, что не может

(или не хочет) сказать президент, а именно, ни о каком пре-
кращении войны речи и не идёт, раз ставится вопрос об уве-
личении финансирования армии, что и находит своё отраже-
ние в проекте бюджета на будущий год. И о какой это нор-
мальной мирной жизни ведёт речь премьер, когда подавляю-
щая часть трудящихся живёт в нищете, а на Донбассе полы-
хает война. Ветераны, которых восхваляет премьер, сознают
они это или нет, обеспечили «нормальную» жизнь Порошен-
ко, Яценюку, Гройсману и им подобным, которые нажива-
лись на крови, на войне, становились миллиардерами и пре-
умножали свои капиталы.

Премьер откровенно сказал, что «мы», т.е. власть Зелен-
ского, и он лично, «на вас работаем», то есть работаем на
неофашистов, на последователей фюрера и его приближён-
ных.

Хочу напомнить тем, кто успел это забыть – Гитлер ста-
вил задачу уничтожения большей части украинского народа,
как и русского, белорусского (как и славян в целом, а также
цыган, евреев) и превращения оставшихся в рабов «Великой
Германии».

Те, кто подобно группе «Сокира Перуна» восхваляют Гит-
лера, служат не украинскому народу, а его врагам, стремив-
шимся наши народы уничтожить.

Впрочем, уничтожение украинского народа под лозунга-



 
 
 

ми «Слава Украине!», «Героям слава!» успешно осуществ-
ляется. Если накануне разрушения Советского Союза на
Украине проживало более 52 млн. чел., то в настоящее вре-
мя это количество не превышает 22-24 миллиона.

20 октября 2019 г.



 
 
 

 
ТРАГЕДИЯ УКРАИНЫ

 
Нынешние события на Украине показывают, что, несмот-

ря на победу Зеленского и его сторонников на президент-
ско-парламентских выборах и сокрушительное поражение
правых националистических сил, их влияние в обществе
продолжается. «Свобода», «Правый сектор», «Националь-
ный корпус» и другие националистические и праворадикаль-
ные силы в октябре вывели на улицы тысячи своих сторон-
ников и сорвали намеченное Зеленским разведение войск
на Донбассе, как предварительное условие встречи в Нор-
мандском формате с целью начала процесса прекращения
войны и достижения мира. Как так получилось, что Зелен-
ский, пользуясь поддержкой почти трёх четвертей избирате-
лей Украины, отдавших свои голоса за него, ничего не может
(или не хочет и не собирается?) поделать с кучкой правых
радикалов и националистов, чтобы принести обещанный им
мир на Украину.

***
Одними из важнейших причин разрушения СССР стали

антисталинизм и национализм, взращённые предательским
горбачёвским руководством и проникшие во все поры пар-
тийно-государственного механизма, заразившие значитель-
ную часть общества.

В конце 80-х годов на Украине развернул активную ан-



 
 
 

тисоветскую антикоммунистическую работу РУХ, обвиняя
Россию в том, что она всё отбирает от Украины, что Украи-
на вполне может прокормить себя сама. В листовках выпус-
каемых РУХом, отмечалось, что Украина по производству
на душу населения важнейших продуктов питания, товаров
первой необходимости и промышленных товаров занимает
первое-третье места в Европе, что необходимо отделиться от
России, выйти из состава СССР и тогда «мы заживём»!

Отделились и «зажили»!!
Трудящиеся Украины не понимали двух вещей.
Первое, за отделением от России и выходом из состава

СССР стоит теневой капитал и взращённая им националь-
ная буржуазия, не желавшая делиться своими прибылью и
властью с такой же буржуазией других республик. Поэтому
эта буржуазия и поставила себе на службу национализм, ра-
товавший за разрушение СССР и провозглашение «незави-
симости» и «суверенитета» Украины.

Второе. Такая экономическая мощь Украины была обу-
словлена теснейшей экономической кооперацией, прочны-
ми финансово-экономическими связями всех союзных рес-
публик в рамках единого народно-хозяйственного комплек-
са. Разрушение этого комплекса, разрыв налаженных коопе-
рационных связей неизбежно ведёт к крайне негативным по-
следствиям, что и произошло.

Выполняя волю теневого капитала и стоящего за его спи-
ной мирового империализма, предатели Коммунистической



 
 
 

партии и советского народа Ельцин, Кравчук и Шушкевич
в декабре 1991 г. подписали преступный Беловежский дого-
вор (Беловежский сговор) и разрушили первое в мире мно-
гонациональное государство рабочих и крестьян.

Первым президентом «независимой» Украины стал Лео-
нид Кравчук – предатель-коммунист, тут же перекрасив-
шийся в националиста, в период правления которого был
нанесён удар по общественной собственности на средства
производства, положено начало разгосударствлению и при-
ватизации, под видом которой начался обыкновенный гра-
бёж и разрушение народно-хозяйственного комплекса. Про-
изошло социальное расслоение народа на стремительно бед-
неющие трудящиеся пролетарские массы – рабочий класс,
потерявший свои средства производства, начал превращать-
ся в пролетариат, ничего не имеющий, кроме своих рабочих
рук, правда, с одним исключением, у трудящихся остались
квартиры, полученные от Советской власти; начало терять
свой коллективистский характер и колхозное крестьянство
в связи с разрушением колхозов, общественного коллектив-
ного хозяйства на селе – и на возродившуюся буржуазию,
хищнически захватывавшую в свои руки заводы, фабрики,
шахты и т.д.

Общество из социалистического, экономическим базисом
которого была общественная собственность на средства про-
изводства – именно она обеспечивала бесплатное образо-
вание и здравоохранение, практически бесплатное жильё и



 
 
 

копеечные коммунальные услуги, – начало превращаться в
капиталистическое, с его зверскими рыночными законами,
господством денег и полным безразличием к судьбам про-
стых людей, к судьбам трудящихся.

Во время правления Леонида Кучмы в 1996 г. была при-
нята конституция Украины, узаконившая победу буржуазии,
закрепившую нерушимость частной собственности – эконо-
мический базис капитализма, источник эксплуатации чело-
века человеком, обогащения буржуазии и дальнейшего об-
нищания трудящихся. В период правления Кучмы Украина
лишилась ядерного оружия, доставшегося ей в наследство от
Советских Вооружённых Сил, когда, совместно с Верховной
Радой под руководством Александра Мороза было принято
решение о безъядерном статусе Украины. Украина в одноча-
сье превратилась во второразрядное государство и стала иг-
рушкой в руках международных империалистических кру-
гов, глобального финансового капитала. Кучма в свой пер-
вый президентский срок полностью ориентировался на За-
пад и проводил угодную западному капиталу политику. Но
в этот же период происходит становление крупного олигар-
хического капитала Украины, начали создаваться финансо-
во-промышленные группы. Наиболее крупные из них воз-
никли на Востоке Украины, ибо там был сосредоточен мощ-
ный промышленный комплекс, созданный в советские годы
и тесно связанный с Россией, с российскими финансово-про-
мышленными кругами.



 
 
 

Под давлением этих групп во второй президентский срок
Кучма начал проводить много-векторную внешнеэкономи-
ческую политику, ориентируясь как на Запад, так и на Во-
сток, на Россию, пытаясь восстановить разрушенные ранее
связи.

Разумеется, это вызвало недовольство американских им-
периалистических кругов, так как им не нужно было восста-
новление связей между Украиной и Россией даже на капи-
талистической основе, что могло привести к возрождению
конкурента на мировой арене.

Используя недовольство народных масс, доведенных до
обнищания в ходе капиталистической реставрации, была
проведена так называемая оранжевая «революция» и к вла-
сти был приведен ставленник США Виктор Ющенко. При-
чём в ходе этой революции разыгрывалась карта национа-
лизма, карта противопоставления украинско-язычного на-
селения русскоязычному, карта противопоставления Запада
Украины её восточным регионам. На политическую арену
открыто выходят крайне правые националисты, почитатели
Степана Бандеры и Романа Шухевича, Организации укра-
инских националистов и Украинской повстанческой армии
(ОУН-УПА), тесно сотрудничавших с гитлеровской Гер-
манией. Лидер «Свободы» Олег Тягнибок, в ходе развер-
нувшейся президентской избирательной кампании Ющен-
ко в 2004 году, обратился с призывом к украинской моло-
дёжи следовать ветеранам минувшей войны, которые ухо-



 
 
 

дили с оружием в леса и уничтожали «жидов» и «моска-
лей». Так произошла легализация украинского национализ-
ма и необандеровщины, открыто вышедших на политиче-
скую арену Украины.

В ходе бесславного правления Ющенко продолжалось
дальнейшее разграбление и уничтожение промышленного,
научно-технического и аграрного потенциала Украины, про-
должалось дальнейшее обнищание и стремительное вымира-
ние народа, продолжался рост и укрепление влияния нацио-
нализма, спекулировавшего на народных бедах.

В 2010 г. Ющенко на президентском посту сменяет Вик-
тор Янукович, стремившийся усидеть между двумя стулья-
ми, направляя Украину в ЕС и, в то же время, не разрывая
связей с Россией. Разумеется, такая двойственная политика
не могла не кончиться плачевно. Когда в правительстве осо-
знали, что подписание договора об ассоциации с ЕС, наме-
ченное на осень 2013 г., грозит остановкой ряда предприя-
тий и дополнительной многотысячной безработицей, Януко-
вич отказался подписывать это соглашение. Результаты мы
все хорошо помним.

Отмобилизованные, вооружённые и хорошо подготовлен-
ные националистические отряды вышли на улицы и возгла-
вили протестные акции на Майдане под названием «рево-
люция достоинства». Майдан под руководством Тягнибока,
Яценюка и Кличко принял открыто антикоммунистическую
антироссийскую направленность и привёл к краху режима



 
 
 

и позорному бегству Януковича. Умело нагнетал антирос-
сийскую истерию лидер «Свободы» Олег Тягнибок. «Хто не
скаче – той москаль!» («Кто не прыгает – тот русский!»), –
бросал он свой лозунг в массы, собравшиеся на Майдане. И
те, как завороженные, скакали. Со стороны их дикие пляски
напоминали тотемные пляски африканских племён вокруг
костра, когда те собирались на охоту и просили у своих бо-
гов удачу. Поражала та звериная ненависть, с которой наци-
оналисты крушили памятники Ленину, обзывая его палачом
Украины.

А ведь в царской России Украины как таковой, не су-
ществовало, были малороссийские губернии. Только после
Великой Октябрьской социалистической революции, совер-
шённой народными массами под руководством партии боль-
шевиков, Украина из рук Ленина получила независимость
и смогла образовать самостоятельное государство. А затем,
объединившись с другими Советскими Социалистическими
республиками, был образован СССР. И уже к началу Ве-
ликой Отечественной войны, в результате успешного осу-
ществления сталинских пятилеток, Украинская ССР по сво-
ему экономическому потенциалу вышла на уровень Фран-
ции и превратилась в одну из наиболее высокоразвитых
стран Европы. В этот же период, в 1939 году, в результа-
те мудрой сталинской политики, произошло воссоединение
западно-украинского народа со всем украинским в составе
Украинской ССР. В 1944 г. после освобождения от фашист-



 
 
 

ской оккупации в состав УССР вошло Закарпатье. Так под
руководством Сталина все исконно украинские земли бы-
ли объединены в одном социалистическом украинском госу-
дарстве.

А теперь националистически воспитанная молодёжь ру-
шит памятники Ленину, обливает грязью Сталина, Комму-
нистическую партию и Советскую власть.

Активно подогревали антироссийские настроения в об-
ществе американцы, бесцеремонно вмешиваясь во внутри
украинские дела. По свидетельству помощника госсекретаря
Виктории Нуланд, на переформатирование сознания народы
Украины было затрачено не менее 5 млрд. долл.

На волне националистического Майдана к власти была
приведена компрадорская группировка буржуазии во главе
с Порошенко-Яценюком-Турчиновым, открыто работавшая
на Запад – на США, Международный валютный фонд, ЕС и
НАТО.

Мутная волна национализма, отравившая умы и сердца
молодёжи (и не только молодёжи), не могла не вызвать воз-
мущения и протеста в регионах, не заражённых национали-
стической антикоммунистической отравой. Последней кап-
лей терпения явилась попытка новой майданной власти при-
нять закон об украинском языке, фактически запрещавшим
использование русского языка, который был родным для
значительной части населения Украины.

В результате народ Крыма, на основе права наций на само-



 
 
 

определение, вплоть до отделения и образования самостоя-
тельного государства, закреплённого в Уставе ООН, вышел
из состава Украины и выразил желание войти (точнее, вер-
нуться), в состав России.

Следом за Крымом против националистически-бандеров-
ской вакханалии, на борьбу за историческую правду поднял-
ся народ Донбасса.

14 апреля 2014 г. и.о. президента Украины Александр
Турчинов развязал войну против собственного народа, на-
чав антитеррористическую операцию на Донбассе.

Украинское государство, создававшееся большевиками
на протяжении ХХ столетия и превратившееся под их ру-
ководством в могучую высокоразвитую страну, под лозунги
«Слава Украине!», «Героям слава!», начало разрушаться на-
ционалистами, новым майданным руководством Украины.

В результате войны на Донбассе Украина потеряла чет-
верть своего экономического потенциала. Произошёл бо-
лее чем трёхкратный обвал гривны, что сразу же в три
раза понизило уровень жизни простого народа. Неукосни-
тельно выполняя требования МВФ, порошенковская власть
осуществила десятикратное повышение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, продолжая нещадно грабить ни-
щий украинский народ. И всё это Порошенко и К0 свалива-
ли на Россию, обвиняя её в агрессии против Украины. А са-
ми при этом наживались на крови, становясь миллиардера-
ми и преумножая свои капиталы.



 
 
 

В 2015 году, через год после Майдана, точь-в-точь как
в гитлеровской Германии 30-х годов, были приняты зако-
ны, запрещавшие коммунистическую деятельность, марк-
систско-ленинскую пропаганду и символику. Одновремен-
но, для прикрытия, был принят закон, запрещавший и на-
цистскую символику и пропаганду. Но современных фаши-
стов на Украине никто не преследует, и те открыто выступа-
ют с нацистской символикой, с нацистскими приветствиями,
с пропагандой и прославлением Адольфа Гитлера, Рудоль-
фа Гесса и им подобных руководящих деятелей фашистской
Германии. Отравленная бандеровско-фашистской пропаган-
дой молодёжь не знает (или не хочет знать) о том, что по пла-
ну гитлеровцев большая часть славянских народов – украин-
ского, русского, белорусского и других, – должна была быть
уничтожена, а оставшиеся – превращены в рабов Третьего
рейха.

Украина из высокоразвитого государства по своему эко-
номическому потенциалу опустилась на уровень Гондураса
и превратилась в самую бедную страну в Европе. Те, кто
прыгали на Майдане, очень стремясь в Европу, не просто по-
шли туда, а побежали, спасаясь от разрухи и нищеты, вкалы-
вая на самых непрестижных и низкооплачиваемых работах.

Сталина, коммунистов и Советскую власть националисты
обвиняют в репрессиях и голодоморе. Но, в результате этих
«репрессий» и «голодомора», население Украины увеличи-
валось ежегодно на несколько сотен тысяч человек, и в де-



 
 
 

кабре 1991 г., к моменту разрушения СССР, на Украине про-
живало 52,2 млн. чел. Весной 2017 г., по расчётам эконо-
мистов, сделанных на основе среднего потребления хлеба на
душу населения, на Украине проживало не более 25-26 мил-
лионов чел. Осенью 2017 г. в СМИ появились данные ЦРУ,
что на Украине проживает 24-25 млн. Каждый год из Украи-
ны на заработки в Европу выезжает не менее одного милли-
она чел. Вот и получается, что в настоящее время на Украи-
не проживает не более 22-23 млн. чел.

Возникает закономерный вопрос, так когда же были «го-
лодомор» и «геноцид» – в советские времена или в нынеш-
ней «независимой» и «суверенной». Ответ очевиден.

Большая часть народа возненавидела Порошенко и его
приближённых за развязанную войну и нищету, что и вы-
разилось в падении его рейтинга и сокрушительной победе
Зеленского на состоявшихся президентских, а затем парла-
ментских выборах.

Но очень скоро оказалось, что новая власть, несмотря на
красивые обещания Зеленского, продолжает старый курс,
ориентированный на США, ЕС, МВФ и НАТО, выступает за
продолжение санкций против России, которую продолжает
называть «агрессором».

Более того, стремление продать землю Украины, которая
окажется в руках транснациональных корпораций и банков
(украинские фермеры просто не смогут финансово конкури-
ровать с этими монстрами), стремление провести привати-



 
 
 

зацию большей части оставшихся стратегических предпри-
ятий и избавиться от тысячи «неэффективных», говорит о
том, что Зеленский и его команда приведены к власти с од-
ной целью – окончательно сдать Украину в кабалу трансна-
циональному капиталу, превратив её в колониально-сырье-
вой придаток Запада.

Вот плачевные, поистине трагические результаты отказа
от социалистического пути развития и проведения капита-
листических реформ, результаты «независимости» и «суве-
ренитета» Украины, превращаемой в колониально-сырьевой
придаток Запада, результаты антинародной антиукраинской
деятельности антикоммунистов и националистов.

23 октября 2019 г.



 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ.

КАК ОТВЕТИТ ЗЕЛЕНСКИЙ?
 

25  октября в Киеве и всех областных центрах Украи-
ны (как сообщается на сайте Нацкорпуса) состоялись акции
протеста под лозунгом: «Нет капитуляции. Время действо-
вать», инициированные Национальным Корпусом.

Сообщается, что сотни участников акций собрались под
стенами обладминистраций Киева, Львова, Запорожья, Дне-
пра, Кропивницкого (ранее – Кировоград), Одессы, Черкасс,
Северодонецка, Харькова, Винницы, Чернигова, Херсона,
Сум, Николаева, Конотопа и других городов.

Митингующие выступали против реализации «формулы
Штайнмайера», запускали в небо световые ракеты и держа-
ли баннеры с надписями: «Требования нации – нет капиту-
ляции», «Зеленский, дай гарантии», «Ветераны против сда-
чи позиций».

Как мы помним, на марше 14 октября в день защитника
отечества, посвящённого 77-й годовщине УПА, правые ра-
дикалы дали Зеленскому 10 дней на выполнение их требо-
ваний, которые состоят в следующем.

Президент должен встретиться с членами Штаба сопро-
тивления капитуляции и чётко гарантировать недопущение
отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии
террористам и внедрения любых антиконституционных осо-



 
 
 

бых статусов оккупированных территорий, а также невоз-
можность проведения выборов в ОРДЛО до установления
контроля Украины на всей территории Донбасса.

Эти требования были вручены главам областных админи-
страций с тем, чтобы они передали их президенту Зеленско-
му.

Интересно, а как же отреагирует на этот, фактически уль-
тиматум, президент. Ведь Зеленский обещал народу Украи-
ны, что его главной задачей является восстановление мира
на Донбассе и прекращение войны.

Как мы помним, за Зеленского проголосовало около 75%
избирателей Украины, что составило более 13,5 миллионов
человек. На парламентских выборах за «Слугу народа» про-
голосовало более 6 млн. 300 тыс. человек. А за «Свобо-
ду», по спискам которой проходили все националисты, в т.ч.
и партия Билецкого, всего проголосовало 315 тыс. чел., то
есть подавляющее меньшинство.

И вот теперь это меньшинство выступает от имени всей
нации с какими-то требованиями. И Зеленский всё время
пасует перед ними. По крайней мере, уже встреча в рамках
Нормандского формата отложена из-за невыполнения разве-
дения войск всего в двух пунктах.

Народ Украины не за капитуляцию.
Народ Украины, избравший Зеленского, выступает за

прекращение братоубийственной бойни на Донбассе, за вос-
становление мирной жизни, за восстановление экономики



 
 
 

страны и повышение жизненного уровня.
Теперь Зеленскому надо определиться – он будет выпол-

нять волю избравших его людей и свои обещания, или будет
и далее трусливо отступать перед националистами.

25 октября 2019 г.



 
 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

и его «БЕЛЫЙ ВОЖДЬ»
 

Все мы видим, как попытки президента Украины Вла-
димира Зеленского добиться разведения войск на Донбассе
всего лишь на двух контрольных пунктах в Золотом и Пет-
ровское наталкиваются на решительное противодействие со
стороны боевиков Национального корпуса. В результате бы-
ла сорвана намеченная встреча в Нормандском формате и
возникает законный вопрос – а сможет ли Зеленский добить-
ся мира или же он и дальше будет отступать перед правыми
радикалами из Нацкорпуса.

Итак, что это за партия Национальный корпус, за что она
борется, какие цели преследует и какие идеалы исповедует.

Украинская националистическая праворадикальная пар-
тия «Национальный корпус» была создана 14 октября 2016
г. на своём учредительном съезде на основе «Азовского дви-
жения», включающего в себя общественное объединение
«Гражданский корпус «Азов»», ветеранов полка «Азов», На-
циональной гвардии, волонтёров, участников Майдана. Ру-
ководителем Национального корпуса был избран Андрей Би-
лецкий, на тот период народный депутат Украины VIII созы-
ва, бывший командир полка Национальной гвардии «Азов».

И сразу же Национальный корпус включился в политиче-
скую жизнь Украины, совместно со «Свободой», С14, «Во-



 
 
 

сточным корпусом» и «Правым сектором», проведя в Киеве
22 февраля 2017 г. «Марш национального достоинства». По
итогам марша был принят ультиматум власти, в котором ра-
дикальные националисты заявили об объединении усилий с
целью «противостоять сдаче страны вооружённым оккупан-
там с Востока и финансовым вымогателям с Запада». Был
принят соответствующий «Национальный манифест», кото-
рый, кроме указанных участников марша, подписали Кон-
гресс украинских националистов (КУН) и организация укра-
инских националистов (ОУН).

Среди концепций развития Национального корпуса прио-
ритетными были заявлены социальная справедливость, ори-
ентация на сотрудничество со странами Балто-Черномор-
ской оси, восстановление ядерного потенциала, национа-
лизация стратегических предприятий, легализация огне-
стрельного оружия и т.д.

Итак, как мы видим, основой партии является движение
«Азов», ветераны этого полка.

Батальон «Азов» был создан весной 2014 г. сразу же после
Майдана и прихода к власти компрадорского предательского
режима Порошенко-Яценюка-Турчинова.

Инициатором создания добровольческих батальонов
(добробатов) выступил олигарх Игорь Коломойский, кото-
рый в марте предложил министру внутренних дел Украины
Арсену Авакову создать батальоны территориальной оборо-
ны, вооружить их, «потому что люди хотят защищать свою



 
 
 

страну».
И уже 13 апреля 2014 г. Аваков сообщил о том, что при-

нято решение о создании специальных подразделений пат-
рульно-постовой службы МВД Украины на основе «граж-
данских формирований». По информации активиста Авто-
майдана одного из бывших руководителей батальона Яро-
слава Гончара, начало батальону «Азов» было положено 4
мая во время совещания, в котором приняли участие ли-
дер Радикальной партии народный депутат Украины Олег
Ляшко, пресс-секретарь «Социал-национальной ассамблеи»
Игорь Мосийчук и лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.

Изначальную основу батальона составляли представите-
ли расистских и неонацистских организаций «Социал-на-
циональная ассамблея» (СНА) и «Патриот Украины», воз-
главляемых Андреем Билецким, активисты Автомайдана и
различных сотен обороны Майдана. В дальнейшем в под-
разделение влились представители ультрас футбольных клу-
бов «Динамо» (Киев) и «Шахтёр» (Донецк), члены партии
«Братство» (т.н. «Сотня Иисуса Христа»), активисты ОУН,
члены Казацкого стрелкового братства.

Командиром батальона стал лидер СНА Андрей Билец-
кий, его заместителями – Игорь Мосийчук, глава пресс-
службы СНА и Олег Однороженко, главный идеолог СНА.

В батальоне имелись и представители иностранных го-
сударств: Швеции, Италии, России, исповедующие неофа-
шистские взгляды, а также Франции, Белоруссии, Канады и



 
 
 

Словении. Наличие иностранных добровольцев в июле 2014
г. подтвердил советник министра внутренних дел Антон Ге-
ращенко.

Батальон «Азов», как и другие добробаты, спонсировался
Игорем Коломойским, в тот период губернатором Днепро-
петровской обл. По словам Геннадия Корбана, вице-губерна-
тора, ими был создан «Фонд обороны Украины», в который
Коломойский внёс миллиард гривен, Корбан – порядка 200
млн. личных средств. Кроме того, по сообщению Билецкого,
«Азову» изначально оказывал поддержку и другой олигарх,
Сергей Тарута, бывший в то время губернатором Донецкой
обл. Разумеется, Коломойский и К0 рассчитывали на то, что
в дальнейшем эти средства им вернутся с лихвой. То есть,
добробаты, под идеологическим прикрытием защиты наци-
ональных интересов и территориальной целостности Укра-
ины, фактически служили олигархам. Сионистский капитал
поставил себе на службу украинский национализм.

В сентябре 2014 г. батальон «Азов» был развёрнут в полк
под командованием А. Билецкого, и в ноябре был включён
в состав Национальной гвардии Украины, то есть вошёл в
МВД – ведомство Арсена Авакова. В октябре 2014 г. зам. ко-
мандира «Азова» Вадим Троян был назначен на должность
начальника УВД Киевской обл.

С первых дней своего формирования батальон, а затем
полк «Азов» включился в вооружённый конфликт на Восто-
ке Украины. 9 мая в Мариуполе «азовцами» была расстреля-



 
 
 

на мирная демонстрация ветеранов в честь Дня Победы со-
ветского народа над фашистской Германией, захвачено зда-
ние милиции и т.д.

Значительная часть участников полка открыто деклари-
руют нацистские, расистские и антисемитские взгляды. По
оценке репортёра Александра Сибирцева, примерно поло-
вина бойцов имеет татуировки с нацистской и скинхедской
символикой: свастики, руны СС, гербы Третьего рейха.

Политолог Антон Шеховцов отмечает, что СНА, совмест-
но с «Патриотом Украины» составляющие костяк «Азова»,
это – «неонацистское движение с тоталитарной идеологией,
выступающее за расовую чистоту Украины».

И совсем неудивительно влияние нацистских неофашист-
ских взглядов в полку, ведь командир полка, он же лидер
СНА и «Патриота Украины», Андрей Билецкий заявляет,
что историческая миссия украинской нации – «возглавить
крестовый поход белой расы против возглавляемых семи-
тами недочеловеков», а социал-национализм поднимет «на
щит все древние украинские арийские ценности».

Бывший зам. командира батальона «Азов» Ярослав Гон-
чар, поясняя свою версию ухода из батальона, в интервью
журналу «Репортёр. Украина» заявил: «Я и ещё 15 бойцов
вышли из состава батальона по причине несогласия, в том
числе и идеологического плана, с действиями командиров и
их подручных. Вместо боевых действий они занимаются ма-
родёрством и грабежами. При мне с дачи жены Януковича



 
 
 

Людмилы в посёлке Урзуф был вывезено два грузовика с на-
грабленным имуществом. Из охотничьих угодий Януковича
в Стародубовке тоже было похищено имущество. Когда я за-
явил о недопустимости таких действий и открытой поддерж-
ки национал-социализма в батальоне, меня связали и броси-
ли в подвал. Там меня пытали. Те, кто заявляет, что бата-
льон «Азов» белый и пушистый, нагло врёт. Батальон пре-
вратился в банду, туда принимают только крайне правых. Ес-
ли человек не придерживается национал-социалистических
убеждений, в «Азов» его не примут».

Британская газета The Telegraph отмечает, что привлече-
ние формирований, подобных батальону «Азов», к спецопе-
рации на востоке Украины, «должно приводить европейцев
в ужас».

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, побывав-
ший с группой экспертов из стран Европы в Донецкой об-
ласти, в своём интервью «Российской газете» заявил, что
зафиксировал многочисленные факты совершённых бойца-
ми батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении
мирных жителей, изнасилований.

10 июня 2015 г. Палата представителей Конгресса США
поддержала поправку членов палаты Джона Коньерса и Те-
да Йохо, запрещающую использование средств Департамен-
та обороны США для «предоставления оружия, обучения
или другой поддержки батальона «Азов»». Поясняя свою по-
правку, Коньерс, со ссылкой на издания Foreign Policy, The



 
 
 

New York Times, The Guardian и Associated Press охаракте-
ризовал «Азов» как неонацистское, фашистское, расистское
и антисемитское подразделение и отметил, что после окон-
чания военных действий подобные организации будут пред-
ставлять существенную угрозу украинскому правительству
и народу. И при принятии бюджета на 2017 г. такой запрет
был введён. В свою очередь, 12 июня 2015 г. представители
полка «Азов» на своей странице в фейсбуке заявили, что они
«крайне удивлены и возмущены такими заявлениями. Наш
полк всегда стоял на позициях патриотизма и никогда не
апеллировал ни к каким другим мировым идеологическим
течениям».

В отчёте ООН «Сексуальное насилие, связанное с кон-
фликтом в Украине», задокументирован случай похищения
бойцами батальона «Азов» женщины, которую подвергали
избиениям, пыткам и запугивали угрозой группового изна-
силования.

В 14-м отчёте управления верховного комиссара ООН
описан случай группового изнасилования бойцами «Азов»
и «Донбасс» умственно отсталого инвалида, что привело к
значительному ухудшению состояния его здоровья и госпи-
тализации в психиатрическую клинику, при этом число на-
сильников составляло от 8 до 10 человек.

В этом же отчёте ООН задокументирован случай взятия
под стражу бойцами батальона одного из местных жителей
Мариуполя. 28 января 2015 г. он был помещён в подвал



 
 
 

спортивной школы №61 в Мариуполе, где его удерживали
до 6 февраля. По его словам, он был подвергнут допро-
сам, избиениям и пыткам. Его пытали электрическим током,
с помощью противогаза, воды, а также приковывая наруч-
никами к металлическому турникету и заставляя висеть на
нём. Только 7 февраля, после получения признаний в проти-
воправной деятельности, он был передан в Мариупольское
управление СБУ, где его задержание было оформлено офи-
циально.

В 13-м отчёте управления верховного комиссара ООН за-
фиксированы множественные случаи участия бойцов бата-
льона «Азов» и военнослужащих ВСУ в грабежах собствен-
ности гражданского населения.

Понятно, что это только вершина айсберга «подвигов» ка-
рателей из «Азова» и других добробатов.

По данным правозащитной организации Amnesty
International, имеется большое количество надёжных свиде-
тельств о вопиющих нарушениях прав человека – использо-
вание пыток, внесудебное заключение под стражу и т.п.  –
личным составом батальонов «Азов» и «Айдар».

«Патриот Украины» и «Социал-национальная ассам-
блея».

Как мы уже видели, основу «Азова» составили члены ор-
ганизаций «Патриот Украины» и «Социал-национальная ас-
самблея».

Вкратце расскажем об истории возникновения и деятель-



 
 
 

ности этих организаций.
В конце 1999 г. руководство Социал-национальной пар-

тии Украины (СНПУ), сформировало молодёжное кры-
ло партии, которое было создано в виде военизированной
структуры орденского типа – Общество содействия ВС и
ВМФ Украины под названием «Патриот Украины». Воз-
главил организацию Андрей Парубий, будущий активный
участник Майдана, затем спикер парламента предыдущего,
VIII созыва.

12 декабря 1999 г. состоялся I съезд «Патриота Украины».
Вечером того же дня по улицам Львова факельным шестви-
ем прошли около тысячи членов новой организации.

В феврале 2004 г., после IX съезда СНПУ, на котором
партия была переименована во всеукраинское объединение
«Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком, было принято ре-
шение распустить «Патриот Украины». Отделения «Патри-
ота» остались в Житомире, где местная ячейка переформа-
тировалась в общественную организацию «Гайдамаки» и в
Харькове, где отделение без официальной регистрации, не
насчитывавшее и десятка человек, отказалось выполнять ре-
шение о роспуске.

17 января 2006 г. Андрей Билецкий официально заре-
гистрировал «Патриот Украины» в  Харьковском област-
ном управлении юстиции как новую самостоятельную об-
щественную организацию. Первыми её членами стали чле-
ны харьковских отделений СНПУ, УНА-УНСО и «Тризу-



 
 
 

ба». 9 марта члены организации провели акцию у памятника
Шевченко в Харькове в знак протеста против придания рус-
скому языку статуса второго официального в городе. «Мы
всегда были противниками русского мира» – заявляет Ан-
дрей Билецкий. Акция закончилась столкновением с мили-
цией. В сентябре «Патриот Украины» представил свой пер-
вый программный документ «Право нации». 18 ноября 2006
г. в Харькове прошёл I Всеукраинский съезд организации,
где было объявлено о создании киевской городской органи-
зации «Патриот Украины».

Организация выступает за общество, построенное на
принципах Украинского национального величия и социаль-
ной справедливости, за создание уклада Украины на прин-
ципах нациократии – национальной солидарности, анти-
партийности, авторитаризма. Существование политических
партий, организаций и идеологических групп должно быть
запрещено. За великодержавный и ядерный статус Украины.

Основными врагами украинского народа, с точки зрения
«Патриота Украины» являются приезжие из стран Азии и
Африки. «Миграция … подтачивает биологические, эконо-
мические и цивилизационные основы существования наше-
го народа… Наше кредо – уничтожать всё, что уничтожает
наш народ. Как известно, восстановить можно всё: экономи-
ку, порядок на улицах, демографию, сильную армию и флот,
ядерное оружие, но единственное, что невозможно восста-
новить, – чистоту крови». Прямо как будто с «Майн Кампф»



 
 
 

Гитлера списано.
«Патриот Украины» насыщен расистскими идеями. Так,

идеолог организации Олег Однороженко заявлял: «Ограни-
чению и контролю будут подвергнуты все инородные эт-
но-расовые группы, с их последующей депортацией на исто-
рические родины. Исходя из того, что мы, Украинские со-
циал-националисты, рассматриваем так называемые «чело-
веческие расы» как отдельные биологические виды, а чело-
веком разумным (Homo Sapiens), в биологическом смысле,
считаем только Белую Европейскую (без включение в это по-
нятие так называемых «южных европеоидов»: средиземно-
морская, кавказская памиро-ферганская и др. расы в биоло-
гическом отношении также являются отличным от нас био-
логическим видом), считаем своей прямой обязанностью ис-
ключить любые межрасовые (межвидовые) контакты, приво-
дящие к межрасовому (межвидовому) смешению и, в конеч-
ном счёте, – к вымиранию Белого Человека».

Хорошие ученики у Адольфа Гитлера. Правда, они «за-
бывают», что фюрер относил славян, в первую очередь укра-
инцев, русских и белорусов к недочеловекам и планировал
большую их часть (то есть нас с вами) уничтожить, а остав-
шихся превратить в рабов Третьего рейха.

В 2008 г. произошёл разрыв с ВО «Свобода» и другими
организациями «старых правых». В ноябре 2008 г. на базе
«Патриота Украины», при участии региональных ультрапра-
вых групп «РіД», «СіЧ» в Одессе, «Украинская альтернати-



 
 
 

ва» в Чернигове, – была создана «Социал-Национальная Ас-
самблея» (СНА). Союзнические отношения с СНА устано-
вили УНТП (Украинская национал-трудовая партия), Свя-
то-Андреевский казацкий курень и «Трезвый Киев». Лиде-
ром СНА стал Андрей Билецкий. «Патриот Украины» в со-
ставе СНА выполняет функции её силового крыла.

Идеология СНА основывается на социал-национализме.
Андрей Билецкий так охарактеризовал его идею: «Основ-

ной мистической идеей Социал-Национализма является со-
здание вместо кучи разрозненных индивидуумов, механиче-
ски объединённых названием «украинцы» и наличием укра-
инского паспорта, Национального сверхобщества – единого
биологического организма, который будет складываться из
Новых Людей – физически, интеллектуально и духовно раз-
витых лиц. Из массы индивидуумов должна явиться Нация,
а из слабого современного человека – Сверхчеловек».

Сайт «Социал-Национальной Ассамблеи» содержит
утверждения, что для украинцев хорошей можно считать
только «украинскую цивилизацию», а мышление в рамках
общечеловеческих или других ценностей является «культур-
ным трансмифом». Также выражено сожаление большим ко-
личеством среди украинцев «русских» (не по крови, а по
мышлению), «жидов», «американцев», «европейцев» («де-
мо-либерального ЕС»), «арабов», «китайцев», и призывы к
возрождению украинского имперского мышления.

Среди идей СНА – защита белой расы путём создания



 
 
 

антидемократического и антикапиталистического строя «на-
циократии», искоренение «интернационально-сионистского
спекулятивного капитала».

Насчёт «антикапиталистического» строя, это не более чем
приманка для одурманенных трудящихся, которые своих
врагов видят не в буржуазии, а в представителях другой на-
ции и, в первую очередь, в русских.

Стравить русских с украинцами в междоусобной бойне
– вот задача, которую выполняют правые радикалы, в том
числе «Патриот Украины» и «Социал-Национальная Ассам-
блея». Это показали дальнейшие события, когда на базе этих
организаций начали формироваться добробаты, в их числе и
«Азов», финансируемые олигархами.

Социал-Национальная Ассамблея часто устраивала поли-
тические акции против своих идеологических оппонентов.
Известным случаем стала попытка совместно со «Свободой»
сорвать в феврале 2011 г. акцию в рамках кампании «Про-
тив деградации образования», в которой принимал участие
профсоюз «Прямое действие», с дальнейшим нападением на
участников акции после мероприятия.

В 2011-12 гг. были арестованы ряд членов «Правого сек-
тора» и СНА, всего до 9 чел. Им инкриминировали подго-
товку в совершении теракта, в избиениях, грабежах и поку-
шении на убийство журналиста.

Так, в августе 2011 г. в офисе Харьковской ячейки «Пат-
риота Украины» произошёл конфликт со стрельбой, в ре-



 
 
 

зультате которого два члена организации получили лёгкие
травмы резиновыми пулями, а журналист Сергей Колесник
был госпитализирован в бессознательном состоянии, у него
выявили две открытые черепно-мозговые травмы, ножевые
ранения и ушибы. По словам Колесника, поводом для кон-
фликта послужил спор в интернете, во время которого один
из участников заявил, «что жители Харькова имели бы луч-
шую судьбу, если бы в Украине господствовали фашисты», и
в ответ на возмущение предложил приехать в офис органи-
зации, чтобы встретиться с собеседником. Когда он приехал,
во двор вышли около восьми человек, одетых в камуфляж-
ную и чёрную форму и начали избивать его, а также угрожа-
ли расправой его родственникам.

27 декабря 2011 г. Андрей Билецкий был арестован по
обвинению в нападении на Сергея Колесника. Содержался в
Харьковском СИЗО, известном как «Холодногорская тюрь-
ма».

Социал-националисты расценили эти действия СБУ и
МВД как политические репрессии. Ими были организова-
ны акции протеста, проходившие в Киеве, Харькове, Львове,
Донецке, Житомире, Ивано-Франковске.

24 февраля 2014 г. Верховная Рада приняла постановле-
ние «Об освобождении политзаключённых», в результате че-
го все арестованные праворадикалы, в т.ч. и Андрей Билец-
кий, вышли на свободу.

Активисты «Патриота Украины» и СНА принимали самое



 
 
 

активное участие в Майдане, действуя в составе «Правого
сектора» Дмитрия Яроша. Андрей Билецкий был назначен
руководителем силового блока «Правый сектор-Восток».

«Белый вождь» Андрей Билецкий
Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий родил-

ся 5 августа 1979 г. в Харькове в украинской семье. В 2001
г. окончил с отличием исторический факультет Харьковско-
го национального университета им. В.Н. Каразина. Диплом-
ная работа была посвящена деятельности Украинской по-
встанческой армии (УПА) – военному крылу Организации
украинских националистов (ОУН), – созданной при актив-
ном участии и под руководством гитлеровцев и вооружён-
ной ими. После окончания университета работал преподава-
телем в харьковских вузах, продолжал изучать военную ис-
торию Украины.

С юношеских лет активно занимался спортом – боксом,
ножевым боем, фехтованием, стрельбой и другими видами.

Со студенческих времён начал принимать активное уча-
стие в националистическом движении. В 1999 г. вместе с
группой харьковских спортсменов-националистов предпри-
нял попытку выехать на войну в Косово для борьбы с ислам-
ской экспансией на Балканах.

В 2001 г. принял участие в мартовских акциях протеста в
Киеве в рамках кампании «Украина без Кучмы!», во время
которых был задержан милицией и попал под администра-
тивный арест. С 2002 г. возглавлял Харьковский отряд Орга-



 
 
 

низации «Тризуб» им. Ст. Бандеры. Впоследствии сотрудни-
чал с Украинской консервативной партией. В 2003 г. начал
активно сотрудничать с Харьковской ячейкой СНПУ, высту-
пал против её либерализации и превращения в ВО «Свобо-
да».

После роспуска «Патриота Украины» при СНПУ создал
новую независимую от каких-либо партийных структур ор-
ганизацию «Патриот Украины», с начала основания которой
является её бессменным лидером. Планирует, координиру-
ет и принимает непосредственное участие во всех её меро-
приятиях, в т.ч. акциях прямого действия. Лично возглавлял
практически все группы бойцов, которые проводили опера-
ции по выявлению и разгрому точек наркоторговли, задер-
жанию нелегальных мигрантов и т.п. Руководил массовыми
акциями организации – марши, митинги, спортивные меро-
приятия, акции гражданского неповиновения и массовые си-
ловые акции. Во время столкновения с милицией на марше
в честь УПА 18 октября 2008 г. стоял во главе атакующей
колонны и был арестован вместе с бойцами организации.

Затем им была создана «Социал-Национальная Ассам-
блея» с чётко выраженными расистскими, неонацистскими
взглядами.

Командовал батальоном, впоследствии полком «Азов»,
принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе. С
17 сентября 2014 г. полк «Азов» входит в состав Националь-
ной гвардии Украины. Подполковник. Прозвище – «Белый



 
 
 

вождь».
В октябре 2014 г. победил на парламентских выборах в

мажоритарном округе в Киеве и стал народным депутатом
Верховной Рады. Причём в его пользу снял свою кандидату-
ру и стал доверенным лицом Билецкого советник главы МВД
Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк, что говорит о тес-
ной связи социал-националистов с министерством внутрен-
них дел.

На базе «азовского движения» в октябре 2016 г. создал
партию «Национальный корпус».

Идеолог социал-национализма. Целью и задачей руково-
димой им организации является защита белой расы путём
создания антидемократического и антикапиталистического
строя «нациократии», искоренение «интернационально-сио-
нистского спекулятивного капитала».

Билецкий считает, что идея украинской государственно-
сти (идея Золотого века) имеет корни «в имперском про-
шлом украинских государств – Государства Скифов, Киев-
ско-Русской Империи, Казацкого государства», а также «в
колоссальном увеличении этнической территории в 19-м ве-
ке». При этом новое понимание национальной идеи свобод-
но от общечеловеческих ценностей и «гордо именует себя
шовинистическим».

Социал-национализм базируется на социальности и
«великодержавии». Социальность подразумевает ««третий
путь» в  экономике, авторитарность власти, справедливое



 
 
 

распределение среди национальных производителей». Срав-
нивая социал-национализм и национал-социализм, Билец-
кий критикует последний за «массовость». В частности,
немецкие нацисты, по его мнению, не учитывали «биоло-
гическое качество каждой отдельной семьи» в своей соци-
альной политике, что стимулировало рождение «худшего че-
ловеческого материала». «Дегенеративными слоями населе-
ния» считает наркоманов, алкоголиков.

Критикует Билецкий и «национал-либералов», которые
отдают приоритет вопросам «культурного национализма», в
частности, языковому, а не расовому аспекту. Так как на-
циональная культура, по мнению Билецкого, происходит от
природы народа, а не от языка, религии, экономики и т.д.

Широко известна его цитата, что «историческая миссия
нашей нации в этот критический момент – возглавить и по-
вести за собой Белые народы всего мира в последний кре-
стовый поход за её существование. Поход против возглавля-
емого семитами недочеловечества». При этом сам Билецкий
не считает себя неонацистом, утверждая, что он и его сорат-
ники – «украинские националисты, которые верят в светлое
и великое будущее своей страны».

В общем, мы видим перед собой типичное изложение бре-
довых национал-социалистических взглядов Адольфа Гит-
лера только в «социал-национальной» украинской упаковке.

Немецкий фашизм – нацизм, очень дорого обошёлся че-
ловечеству, в том числе и немецкому народу, его породив-



 
 
 

шему.
Национализм много вреда и бед принёс украинскому на-

роду, особенно за последние 28 лет так называемой «незави-
симости» Украины. Украина за эти годы из высокоразвитого
европейского государства, какой она была в Советский со-
циалистический период, отброшена на периферию истории,
стала самой бедной страной Европы и опустилась на уровень
Гондураса. В декабре 1991 г., когда произошло разрушение
СССР, в Украине проживало 52,2 миллиона человек. В на-
стоящее время, по данным ЦРУ на осень 2017 г. – не более
24-25 миллионов. Не менее десяти миллионов человек рабо-
тают за пределами Украины, чтобы обеспечить себя и свои
семьи средствами к существованию.

«Национальный корпус» Билецкого делает всё, чтобы по-
мешать завершению войны на Донбассе, чтобы продолжать
братоубийственный конфликт.

В последних числах октября всё-таки началось разведе-
ние войск в Золотом. Но сопровождается оно акциями на-
ционалистов под лозунгом «Нет капитуляции!».

Возникает вопрос, почему же Зеленский, за которым сто-
ит подавляющее большинство населения Украины, не мо-
жет дать отпор зарвавшимся националистам? В том же Кие-
ве на парламентских выборах по всем мажоритарным окру-
гам прошли представители «Слуги народа», представители
партии Зеленского. Ведь ему только стоит обратиться к жи-
телям Киева, к жителям других городов, и на улицы выйдут



 
 
 

сотни тысяч, чтобы отстоять мир и прекратить войну.
Думается, всё дело в том, что Зеленский очень далёк от

народа, от его чаяний и нужд.
Шоумен Зеленский был приведен к власти с одной це-

лью – завершить распродажу Украины, осуществить прива-
тизацию оставшихся в государственной собственности пред-
приятий, начать продавать землю, последнее богатство, ко-
торое осталось у народа Украины. И, тем самым, завершить
окончательное превращение Украины в колониально-сырье-
вой придаток Запада.

Все обещания, которые давал Зеленский народу в ходе
предвыборной избирательной кампании, в своей инаугура-
ционной речи, остаются только красивыми обещаниями, ко-
торые никто выполнять не собирается.

Идеологически Зеленский и его команда очень близки к
«Национальному корпусу». Вспомните хотя бы посещение
премьер-министром Гончаруком концерта неофашистской
группы «Сокира Перуна», на котором одурманенная моло-
дёжь носит одежду со свастикой, размахивает фашистскими
знамёнами, отдаёт нацистские приветствия.

28 октября, в 75-ю годовщину освобождения Украины от
немецко-фашистских захватчиков Зеленский и глава парла-
мента Дмитрий Разумков возложили цветы к мемориалу во-
инам-освободителям в «гордом» одиночестве, даже не со-
брав ветеранов. Очень далёк Зеленский и его команда от на-
рода.



 
 
 

Трудящимся Украины необходимо подниматься на борь-
бу с зарвавшимися нацистскими молодчиками, необходимо
остановить фашизм!

31 октября 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА РВЁТСЯ В НАТО

 
Одним из важнейших политических событий уходящей

недели был двухдневный визит на Украину генсека НАТО
Йенса Столтенберга.

Накануне визита Столтенберга, в Одессу 29 октября при-
были 4 минных тральщика альянса из Болгарии, Италии, Ру-
мынии и Испании, которые входят в состав второй постоян-
ной противоминной группы НАТО и несут патрулирование в
Средиземном море. Естественно, этот визит называется дру-
жественным.

Вместе с генсеком в Украину 30 октября прибыли послы
29 государств-членов НАТО и представитель Северной Ма-
кедонии, которая вскоре станет 30-м членом альянса. Они
посетили постоянную противоминную группу альянса, по-
бывали в Одесской морской академии, где выступил Стол-
тенберг.

31 октября Столтенберг и члены Совета НАТО прибы-
ли в Киев. В столице Украины под председательством ген-
сека альянса состоялось заседание Комиссии Украина-НА-
ТО, в котором принял участие и президент Украины Влади-
мир Зеленский. Затем Йенс Столтенберг выступил в Верхов-
ной Раде Украины. Далее состоялась встреча генсека со спи-
кером парламента Дмитрием Разумковым, министром ино-
странных дел Вадимом Пристайко и министром обороны



 
 
 

Андреем Загороднюком.
В завершение визита состоялась пресс-конференция Й.

Столтенберга и В. Зеленского.
В ходе своего визита Столтенберг отметил, что между

Украиной и НАТО существуют три формата сотрудниче-
ства: Комплексный пакет помощи, инструмент годовых на-
циональных программ и Комиссия Украина-НАТО. «Сейчас
мы хотим скоординировать эти три формата, сделав их бо-
лее связанными и согласованными», – сказал генсек. Также
он подчеркнул, что решено усилить сотрудничество в раз-
личных областях, в частности, в вопросах, связанных с во-
енно-морским флотом.

Столтенберг вновь обвинил Россию в аннексии Крыма,
призвал Россию прекратить поддержку боевиков и наёмни-
ков на Востоке, вывести оттуда свои войска и военную тех-
нику.

«НАТО будет на вашей стороне», заявил Столтенберг во
время своего выступления в парламенте Украины.

Зеленский в своих выступлениях рассыпался в компли-
ментах НАТО, подчёркивая стремление Украины к вступле-
нию в альянс.

Но это не очень скорый процесс, как того хочет нынеш-
нее руководство Украины, продолжающее порошенковский
путь.

Ещё в 2008 г. Украина подала заявку на план действий
по членству в НАТО (ПДЧ), которая рассматривалась на Бу-



 
 
 

харестском саммите. Намерение Украины вступить в НАТО
было зафиксировано, но ответа на заявку не последовало.

Сейчас, во время своего визита, Столтенберг ответил на
данный вопрос редактору «Европейской правды». Он под-
черкнул, что все члены альянса знают о стремлении Украи-
ны вступить в НАТО. Но при этом важно провести соответ-
ствующие реформы: «модернизация вашей обороны, борьба
с коррупцией, улучшение системы правосудия». И далее он
резюмировал: «Абсолютно все члены НАТО поддерживают
усилия, которые помогают Украине двигаться к членству, но
пока никто не может сказать, когда вы будете готовы».

В то же время Столтенберг отметил, что Украина прини-
мает самое активное участие в миссиях НАТО, в частности в
Афганистане, в Косово, готовится принять участие в Ираке.

То есть, в скором будущем стать членом НАТО Украине,
как говорится, «не светит». И хотя Столтенберг заверял, что
никто извне, имея в виду Россию, не может указывать стране,
быть ей членом НАТО или нет, но, тем не менее, позиция
России всё же учитывается.

И это совершенно понятно. НАТО уже стоит на границах
России. Американо-НАТОвские базы размещены в Поль-
ше, странах Прибалтики, Румынии, то есть непосредственно
угрожают России.

Не удивительна и позиция Столтенберга по Крыму. Мы
уже неоднократно обращали внимание на то, что народ Кры-
ма на своём референдуме в подавляющем большинстве вы-



 
 
 

сказался за выход из Украины и вхождение в состав России,
в полном соответствии с правом наций на самоопределение,
закреплённом в Уставе ООН.

Но здесь есть и другая, военно-политическая сторона во-
проса. Ведь если бы Крым оставался в нынешней Украине,
в которой в Конституции закреплён стратегический курс на
членство Украины в ЕС и НАТО, то на территории Крыма
уже давно бы появились базы США-НАТО, неся смертель-
ную угрозу России.

И война на Донбассе была развязана предыдущим ру-
ководством Украины при молчаливом одобрении США-ЕС
(НАТО) с расчётом выйти альянсу на самые ближайшие под-
ступы к политическим центрам России. Не получилось. По-
ка не получилось…

1 ноября 2019 г.



 
 
 

 
«СЛУГА НАРОДА» НА СЛУЖБЕ

У ПРАВЫХ РАДИКАЛОВ
 

Ещё одно резонансное событие состоялось на прошедшей
неделе. Парламент на своём голосовании 30 октября откло-
нил проект постановления о создании Временной следствен-
ной комиссии (ВСК) по вопросам расследования трагиче-
ских событий в Одессе 2 мая 2014 г.

За проголосовали всего 79 народных депутатов, из них 32
– из фракции «Слуга народа» во главе с Максимом Бужан-
ским. Руководителем ВСК планировалось назначить пред-
ставителя фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь»
Николая Скорика, заместителем предлагался представитель
«Слуги народа» Алексей Леонов.

Журналист и политолог-международник Олег Волошин
крайне возмущён отказом Верховной Рады создать комис-
сию по расследованию трагедии в Одессе 2 мая. Он со-
вершенно правильно подчеркнул, что совсем неудивитель-
но, что правые радикалы-неонацисты угрожают президенту
Украины и сделал вывод, что «Слуги народа» сами себя хо-
ронят.

Напомним, что 2 мая 2014 г в Одессе в ходе массовых бес-
порядков погибло 48 чел., ранено более 250. Причём боль-
шинство жертв трагедии погибли в результате пожара в До-
ме профсоюзов.



 
 
 

Прошло уже более пяти лет с момента Одесской трагедии,
но до сих пор не установлены и не осуждены виновники про-
изошедшего.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины от-
крыло уголовное дело против бывшего спикера парламента
Андрея Парубия по делу Одесской трагедии 2 мая. Пару-
бию инкриминируют создание и координацию вооружённых
группировок «с целью совершения массовых беспорядков 2
мая 2014 г. на территории г. Одесса».

Уголовное дело в отношении Парубия было открыто 27
августа по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Адми-
нистрации президента Украины Виктора Януковича.

«Парубий А.В. в  2014 г., занимая должность секретаря
СНБО, с целью организации массовых беспорядков органи-
зовал создание подконтрольных ему гражданских группиро-
вок, которые действовали на территории Одесской области,
которые, действуя по указанию последнего, учиняли массо-
вые беспорядки, которые сопровождались насилием над ли-
цами, сопротивлением представителям власти с применени-
ем оружия и других предметов, которые использовались как
оружие и повлекли тяжёлые последствия», – говорится в ма-
териалах уголовного производства.

В подозрении подчёркивается, что подконтрольные Па-
рубию группировки действовали в нарушение законодатель-
но установленных правил оборота оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Их прямо обвинили в совершении тер-



 
 
 

акта 2 мая 2014 года.
Сам Портнов настаивает, что Парубий должен оказаться

на скамье подсудимых по трём статьям Уголовного кодек-
са: организация массовых беспорядков, причинивших ги-
бель людей; осуществление террористического акта – при-
менение оружия, взрывов и поджогов для запугивания на-
селения, политических и иных целей; незаконное ношение,
хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия
без специального разрешения.

После завершения Майдана и прихода к власти поро-
шенковской группировки, Андрей Парубий, бывший комен-
дант Майдана и руководитель формирований «Самооборо-
ны Майдана», занял пост секретаря Совета Национальной
безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подконтроль-
ные ему формирования «Самообороны» занялись борьбой
с массовыми протестами на юго-востоке страны, большин-
ство жителей которых выражали открытое несогласие с про-
исшедшим госпереворотом, крушением памятников Лени-
ну, насильственным навязывание националистической бан-
деровской идеологии и переписыванием истории, стрем-
лением запретить русский язык, искусственным делением
Украины и противопоставлением Запада Украины Востоку.

К концу апреля 2014 г. в Одессе, наряду с Харьковом и
Донбассом, продолжались акции протеста, причём в Одес-
се они носили совершенно мирный характер; участие в них
принимали многие тысячи человек. На Куликовом поле, пе-



 
 
 

ред Домом профсоюзов, был сооружён палаточный городок,
что крайне раздражало власть.

Поэтому в апреле в город начали свозить вооружённых
боевиков «самооборон» и членов Правого сектора с других
регионов страны, чтобы реализовать сценарий силового раз-
гона «Куликова поля».

За три дня до трагических событий, 29 апреля 2014 г., Па-
рубий приехал в Одессу для «проведения заседания опера-
тивного штаба об обеспечении слаженных мероприятий опе-
ративного реагирования на вызовы и угрозы национальной
безопасности».

Так, экс-советник руководителя одесского главка Нацпо-
лиции майдановец Руслан Форостяк утверждал, что Пару-
бий «координировался в Одессе со мной и с Сергеем Гуца-
люком». В подаренном бронежилете перед камерами пози-
ровал сотник Микола – Николай Волков, стрелявший по До-
му профсоюзов из пистолета в день трагедии.

«У нас постоянно находилось около обладминистрации
несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы
даже арендовали квартиры возле ОГА, где были установле-
ны снайперские позиции… Мне удалось подготовить спец-
группу из энтузиастов, которые в случае силового сценария
готовы были дать отпор. Скажу больше. Мы сняли несколько
квартир напротив ОГА, куда было завезено оружие. Если бы
был штурм, оно бы активно применялось», – откровенничал
в СМИ Форостяк.



 
 
 

Именно одесский штаб Майдана во главе с Форостя-
ком под вывеской общественной организации «Совет обще-
ственной безопасности» и стал центром координации дей-
ствий боевиков.

Одесские гостиницы, санатории, спортивные базы и ба-
зы отдыха были заполнены боевиками сотней «Самооборо-
ны Майдана», Правого сектора; большое количество боеви-
ков размещалось и на съёмных квартирах в Одессе.

О желании властей разогнать Куликово поле и роли Па-
рубия недвусмысленно заявлял один из руководителей одес-
ской милиции Дмитрий Фучеджи, утверждавший, что тре-
бование исходило от губернатора Владимира Немировского:
«Губернатор неоднократно требовал от руководства Главка
зачистить палаточный городок силами милиции. На что по-
лучил отказ, и привлекли силы, подконтрольные Парубию.
Что и было сделано».

Непосредственно в день 2 мая в 12:00 в управлении про-
куратуры Одесской обл. проводилось совещание, на тему
«Состояние организации работы по противодействию про-
явлениям сепаратизма, общественного противостояния и
обеспечения законности и правопорядка в Одесском регио-
не», которое вёл зам. генерального прокурора Украины Ни-
колай Банчук. Присутствовали все ключевые силовики ре-
гиона – руководители областной прокуратуры, МВД, СБУ,
командиры воинских частей. Следует отметить, что совеща-
ние проводилось при выключенных телефонах, что не поз-



 
 
 

волило собравшимся силовикам оперативно отреагировать
на разворачивающиеся события.

Единственным, кто хоть как-то пытался помешать совер-
шению кровавого побоища, был Дм. Фучеджи, зам. началь-
ника областного МВД по вопросам общественной безопас-
ности. Он получил ранение от сторонников Майдана, но да-
же после этого пытался развести противоборствующие сто-
роны. Но сил для этого у него явно не хватало, в его распо-
ряжении находилось лишь несколько сотен милиционеров.

Во второй части фильма «Площадь разбитых надежд»,
вышедшем в Израиле в прошлом году, один из грузинских
снайперов Цезари Баджалидзе утверждает, что по догово-
рённости с Парубиём он вошёл в группу наёмников, кото-
рые устроили побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе
2 мая. По его словам, Парубий формировал группы активи-
стов для подавления сепаратистских мероприятий в разных
регионах Украины. Перед прибытием в город им ставилась
задача – ликвидировать лагерь противников Майдана на Ку-
ликовом поле.

Интересно отметить, что сам Парубий, опубликовавший
у себя в Facebook текст запроса ГБР, обвинение не отрицал,
признаваясь, что и на Майдане, и в АТО, и во время защиты
регионов, он делал всё возможное для подавления «русской
весны» и «защиты Украины».

Одесский журналист, главный редактор издания «Тай-
мер» Юрий Ткачёв скептически относится к факту открытия



 
 
 

уголовного производства, напоминая многочисленные дела
против Порошенко, ибо непосредственно Парубию подозре-
ния не предъявлялось. «События последних месяцев застав-
ляют меня сильно усомниться в том, что нынешняя власть
заинтересована в реальном расследовании хоть чего-то из се-
рьёзных художеств предыдущей. И особенно когда речь идёт
о деле 2 мая, в котором на всю длину торчат уши одного из
ключевых спонсоров нового президента Украины», – делает
вывод Ткачёв.

С этим выводом мы полностью согласны.
Известно, что олигарх Коломойский спонсировал добро-

баты, воевавшие на Востоке Украины; является, по утвер-
ждению одесских журналистов, и спонсором одесской траге-
дии. Он же и помог прийти к власти нынешнему президенту.

Владимир Зеленский и его команда стоят на открыто про-
натовских прозападных антироссийских позициях, им близ-
ки по духу националисты.

И приведена была команда Зеленского к власти не для то-
го, чтобы покончить с крайне правым национализмом, по-
ложившим начало разрушению Украины, а для того, что-
бы путём распродажи земли и приватизации оставшихся
стратегических предприятий, – завершить процесс оконча-
тельного уничтожения украинской государственности, за-
вершить процесс превращения Украины в колониально-сы-
рьевой придаток Запада, а её восточные регионы превратить
в плацдарм для военных баз США-НАТО, для организации



 
 
 

агрессии против России.
*      *      *
Нельзя пройти мимо ещё одного события, произошедше-

го в Одессе.

На следующий день после вышеуказанного решения пар-
ламента, в Одессе националистами был демонтирован баре-
льеф выдающемуся полководцу четырежды Герою Советско-
го Союза, маршалу Советского Союза Георгию Константи-
новичу Жукову. Маршалу Победы, заместителю Верховно-
го Главнокомандующего, принявшему безоговорочную ка-
питуляцию фашистской Германии.

Но одесситы не сдаются. 2 ноября у места разрушенного
барельефа была проведена акция памяти Жукова. Митингу-
ющие поставили на место барельефа портрет маршала, воз-
ложили к нему цветы, зажгли лампадки.

Остановить фашизм, привлечь к уголовной ответственно-
сти виновников Одесской трагедии, прекратить братоубий-
ственную бойню на Донбассе, восстановить братские отно-
шения с Россией – вот единственный путь к национальному
возрождению Украины.

3 ноября 2019 г.



 
 
 

 
МИЛИТАРИСТСКИЙ БЮДЖЕТ

 
На второе чтение в парламент направлен проект бюдже-

та Украины на 2020 год. Во время презентации докумен-
та премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что прави-
тельство ищет дополнительные ресурсы не в повышении на-
логов, а в эффективности, уменьшении затрат на государ-
ство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора
экономики.

Доходы бюджета определены в сумме 1 трлн. 92,5 млрд.
грн., что на 13 млрд. больше, чем в нынешнем году. Расходы
– 1 трлн. 195,3 млрд. грн., увеличение составляет 15 млрд.
грн. Дефицит госбюджета – 2%.

Украинская власть планирует получить дополнительные
12 млрд. грн. благодаря большой и малой приватизации, 3
млрд.  – после легализации азартных игр, 7,5 млрд.  – бла-
годаря Государственному фонду регионального развития, 2
млрд. – предоставит социально-экономическое развитие, 1,8
млрд. – национальные инвестиционные проекты. Вот прак-
тически всё, что можно узнать о доходной части бюджета.
В сумме эти источники доходов составляют 26,3 млрд. грн.
Как и за счёт чего формируется основная масса доходов, в
проекте бюджета не сказано ни слова.

Расходная часть бюджета сразу же начинается со статьи
расходов на национальную безопасность и оборону, состав-



 
 
 

ляющие 245,8 млрд. грн., что на 33,8 млрд. больше, чем в
2019 г. и составляет 5,45% от ВВП.

И это называется стремлением Украины к миру и прекра-
щению бойни на Донбассе?!

Украина «под чутким руководством» Зеленского-Гонча-
рука продолжает превращаться в милитаристское государ-
ство.

Расходы на образование и науку составят 155,5 млрд. грн.,
в том числе на образование – 145,1 млрд. грн. То есть, на на-
уку остаётся чуть более 10 млрд. грн., что в 24,5 раза мень-
ше чем на нацбезопасность и оборону. Это говорит о том,
что Украина и далее будет стремительно скатываться в от-
сталость.

Между прочим, на обслуживание государственного дол-
га направляется 141,5 млрд. грн., почти столько же, как и
на образование. Кредиты наши правители на протяжении 28
лет берут у Международного валютного фонда и других фи-
нансовых структур Запада. Но ведь от этого положение дел
на Украине не улучшается, а постоянно ухудшается. И Укра-
ина за годы независимости из высокоразвитого передового
европейского государства, каким она была в составе СССР,
скатилась на уровень Гондураса и превратилась в самую бед-
ную страну Европы. Все эти миллиарды долларов оседают на
счетах наших олигархов, а нищий народ должен погашать их
долги из бюджета, то есть за свой счёт. Правители берут кре-
диты и богатеют вместе с олигархами, а народ нищает и ещё



 
 
 

и расплачивается за долги капиталистов, которым служили
и продолжают служить все президенты, премьеры и парла-
мент.

На охрану здоровья планируется направить 113 млрд. грн.
Если сложить суммы затрат на образование и здравоохране-
ние, то они лишь немногим превышают расходы на оборону
и нацбезопасность. В частности, только одному министер-
ству внутренних дел направляется 93 млрд. грн. Господин
Аваков будет располагать колоссальными деньгами. Только
служила бы полиция народу. Но ведь это не так. Тот же На-
циональный корпус «белого вождя» Билецкого, входящий в
структуру МВД, препятствует разведению войск на Донбас-
се, то есть служит не миру, а войне.

И сравните при этом бюджет МВД и ту мизерную сумму,
которая выделяется на культуру – аж 6,4 млрд. грн. и на ин-
формационную сферу – 2,8 млрд. Экономия на образовании,
науке и культуре всегда ведёт к деградации народа и росту
преступности, сколько бы денег ни выделялось МВД.

Ещё одна большая статья расходов – это дорожная инфра-
структура, на развитие которой выделяется 73,7 млрд. грн.,
что на 19,7 млрд. больше, чем в уходящем году. Короче, пра-
вительство всерьёз намерено заняться улучшением наших
дорог. Правда, в это с трудом верится, так как какие бы сум-
мы ни выделялись, а дороги всё хуже и хуже, так как значи-
тельная часть средств просто разворовывается.

Важнейшей статьёй расходов является социальное обес-



 
 
 

печение, на которое выделяется 294 млрд. грн., из них 173
млрд. – на пенсии, и 48 млрд. – на субсидии. Но при таких,
казалось бы, значительных суммах, минимальная пенсия в
2020 г. увеличится с 1638 грн. до 1769 грн. Средняя пенсия,
как отмечается в том же материале, на 1 октября 2019 г. со-
ставила 3019 грн. 62 коп., а минимальная – 1564 грн. (? –
непонятное расхождение в цифрах). Всего на Украине около
11 миллионов пенсионеров. С такими размерами пенсий лю-
ди пожилого возраста практически обречены на вымирание.
Очевидно, в этом и заключается смысл работы наших пре-
зидентов и правительств – выполнить задачу, поставленную
Римским клубом ещё в 60-х годах и уменьшить численность
населения Украины до 15 млн. чел. (с 52,2 млн. на декабрь
1991 г.). Впрочем, по данным ЦРУ, приведенным по состоя-
нию на осень 2017 г., на Украине уже проживало 24-25 млн.
чел.

Глобальный капитал делает всё, чтобы Украина обезлюде-
ла, а оставшиеся миллионы превращены в рабов транснаци-
ональных корпораций. (Уничтожение населения идёт и пу-
тём братоубийственной бойни на Донбассе).

Правда Гончарук утешает пенсионеров, он заявляет, что
эпоха бедности должна закончиться, но на это потребуется
3-5 лет. При этом господин Гончарук умалчивает, что к это-
му времени он уже давно не будет премьером, так что сейчас
можно обещать что угодно. Совсем непонятно, продержится
ли Зеленский указанный Гончаруком срок, с их антинарод-



 
 
 

ной политикой распродажи земли и приватизации стратеги-
ческих предприятий, с их трусливой политикой прислужни-
чества националистам?!

Ещё несколько цифр.
Прожиточный минимум с 1 января 2020 г. составит 2027

грн.; с 1 июля – 2118 грн.; с 1 декабря – 2189 грн.; мини-
мальная зарплата с 1 января – 4723 грн./м-ц

Данный бюджет можно назвать не только милитарист-
ским, это – настоящий бюджет продолжающейся нищеты.

8 ноября 2019 г.



 
 
 

 
УКРАИНА УКРАИНЕ РОЗНЬ

 
В конце предыдущей недели, 8-9 ноября, состоялся Киев-

ский международный экономический форум. Тема форума
2019 амбициозна – будущее в меняющемся мире. И главный
вопрос мероприятия – что такое 4-я промышленная револю-
ция и как к ней подготовиться.

В форуме принял участие и выступил основатель Alibaba,
AliExpress и TaoBao Джек Ма – второй самый богатый че-
ловек Китая и 20-й – в мире. Его состояние оценивается в
$39 млрд. Основанная им Alibaba – крупнейшая китайская
компания в сфере электронной коммерции и одна из самых
больших компаний в мире. До того, как основать Alibaba в
1999 г., Джек Ма работал учителем. В 2018 г. миллиардер
объявил о том, что отойдёт от бизнеса и 10 сентября ны-
нешнего года официально ушёл в отставку с поста председа-
теля совета директоров компании. Понятно, что китайский
предприниматель приехал на Украину не просто поучаство-
вать в форуме разорённой и гибнущей страны. Как извест-
но, идёт конкурентная борьба между американским и китай-
ским капиталом за то, кто овладеет остатками оставшихся
высокотехнологичных предприятий Украины в ходе намеча-
емой большой приватизации.

На форуме выступил президент Зеленский. Интересно,
что его выступление полностью показал только телеканал



 
 
 

ZIK.
Приведу отдельные выдержки из выступления президента

Украины:
– «Вы находитесь в действительно феноменальной стра-

не. …  это один из самых интересных и привлекательных
стартапов на планете земля. Это – Украина. В течение 28
лет имитировали важные реформы, строили теневую непро-
зрачную систему. Мы это знаем. В результате Украина стала
экономическим андердогом (underdog – побеждённая сторо-
на, ред.). Но новая украинская власть слишком амбициозна,
чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И ко-
гда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооце-
нивают, это добавляет нам адреналина, решительности и си-
лы для мощного экономического прыжка».

– «Сегодня Украина – это алмаз, который требует огран-
ки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы
стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а
и во всём мире. И я как президент, гарантирую, что готов
защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку,
которую вы вкладываете в каждого украинца». При этом Зе-
ленский отметил, что новая власть понимает, что она должна
создать более благоприятные условия для бизнеса и призвал
инвестировать в страну и стартапы украинцев.

– «Именно люди являются нашим самым большим капи-
талом, это именно тот made in Ukraine, которым мы гор-
димся, и который даёт конкурентное преимущество, потому



 
 
 

что современная глобальная экономика фактически являет-
ся экономикой талантов. Экономический рост в мире про-
исходит преимущественно за счёт инноваций, а примеры из
истории говорят о том, что украинцы готовы стать первопро-
ходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимают
потребности завтрашнего дня».

И президент привёл примеры того, что украинцы подари-
ли человечеству: первый вертолёт, ракетный двигатель, ис-
кусственный спутник Земли, построили наибольший в мире
самолёт, и др.

Давайте рассмотрим две позиции, из упомянутых прези-
дентом, – первый искусственный спутник Земли, и самый
крупный в мире самолёт.

Работами по созданию первого ИСЗ руководил Сергей
Павлович Королёв, который родился в январе 1907 г. на
Украине, в Житомире, в семье учителя русской словесно-
сти, по национальности русский. Семья проживала в Киеве,
Нежине, Одессе. Окончил два курса Киевского политехни-
ческого института, где освоил общие инженерные дисципли-
ны и стал спортсменом-планеристом, а осенью 1926 г. пере-
вёлся в МВТУ им. Баумана. И вся жизнь и деятельность Ко-
ролёва в дальнейшем связана с Москвой, авиацией и космо-
сом.

Одним из основоположников теоретической космонавти-
ки является Константин Эдуардович Циолковский, выдаю-
щийся русский советский учёный. Им была разработана пер-



 
 
 

вая теория реактивного движения. Он практически пред-
сказал появление ракет на жидком топливе, искусственных
спутников Земли и орбитальных станций.

Большое внимание развитию науки уделял Владимир
Ильич Ленин.

1 марта 1921 г. при содействии вождя по инициативе Ни-
колая Тихомирова в Москве была открыта первая в Рос-
сии научно-исследовательская организация в области ра-
кетной техники «Лаборатория для разработки изобретений
Н.И. Тихомирова», которая заинтересовала артиллерийское
управление РККА и в 1927 г. была переведена в Ленинград с
переименованием в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ).
С 1929 г. в ГДЛ под руководством В.П. Глушко начались
разработка и испытания первых отечественных жидкостных
ракетных двигателей.

Идея построить ракетоплан появилась у Королёва «после
знакомства с трудами Циолковского и близкого знакомства
с Цандером».

15 сентября 1931 г. в Москве энтузиастом космических
полётов преподавателем МАИ Фридрихом Цандером и ин-
женером-авиатором Сергеем Королёвым при Осовиахиме
была организована научно-экспериментальная группа ГИРД
(Группа изучения реактивного движения). Работы группы
заинтересовали военных и в 1932 г. ГИРД получил помеще-
ние, производственную и экспериментальную базу.

17 августа 1933 г. на полигоне в Московской обл. была



 
 
 

запущена первая в СССР ракета с жидкостным реактивным
двигателем (ЖРД ГИРД-09), созданная по проекту Михаила
Клавдиевича Тихонравова.

21 сентября 1933 г. ГИРД и ГДЛ были объединены в Реак-
тивный научно-исследовательский институт РНИИ РККА.
За несколько лет были созданы и испытаны ряд баллистиче-
ских и крылатых ракет различного назначения, а также твёр-
дотопливные и жидкостные реактивные двигатели и системы
управления к ним. К сожалению, по клеветническому доно-
су, в 1937-38 гг. были арестованы ряд сотрудников РНИИ, в
т.ч. будущие руководители советской космонавтики Глушко
и Королёв, что, разумеется, затормозило её развитие.

Понятно, что это было только в интересах фашистской
Германии, в которой велись аналогичные работы под руко-
водством Вернера фон Брауна. В 1942 г. произошёл первый
тестовый запуск баллистической ракеты Фау-2, в 1944 г. –
боевой. Всего было выполнено 3225 запусков в основном
по территории Великобритании. После войны Вернер фон
Браун сдался армии США и возглавил Службу проектиро-
вания и разработки вооружения в США. В 1946 г. немец-
кий учёный предоставил Пентагону доклад: «Предваритель-
ная конструкция экспериментального космического кораб-
ля, вращающегося вокруг Земли», где отметил, что в тече-
ние пяти лет может быть разработана ракета, способная вы-
вести на орбиту подобный корабль. Однако финансирование
проекта не было одобрено.



 
 
 

Великая Отечественная война отбросила работы в обла-
сти космоса в нашей стране ещё на несколько лет, но в ре-
зультате предвоенного развития было сформировано ядро
специалистов-ракетчиков, которые в конце 40-х возглавили
Космическую программу СССР – С.П. Королёв, В.П. Глуш-
ко, М.К. Тихонравов, А.М. Исаев, В.П. Мишин, Н.А. Пилю-
гин, Л.А. Воскресенский, Б.Е. Черток и др.

В заключении под руководством А.Н. Туполева, также за-
ключённого, Сергей Павлович Королёв принимал активное
участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одно-
временно инициативно разрабатывал проекты управляемой
аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. За-
тем Королёв был переведен в ОКБ-16 при Казанском авиа-
заводе №16, занимаясь работами по использованию ракет-
ных двигателей для усовершенствования авиации. В июле
1944 г. Королёва досрочно, по личному указанию Сталина,
освободили из заключения со снятием судимости, после че-
го он ещё год проработал в Казани. С.П. Королёв стал одним
из первых преподавателей на кафедре реактивных двигате-
лей Казанского авиационного института, которая на тот мо-
мент являлась уникальной и единственной в своём роде сре-
ди всех советских вузов.

Вскоре после войны англичане продемонстрировали за-
пуск Фау-2 (пуск осуществляли немецкие специалисты). По
указанию руководства Королёв приехал на этот пуск под чу-
жой фамилией в форме капитана-артиллериста Советской



 
 
 

Армии. При этом его забыли снабдить фронтовыми награда-
ми, что вызвало повышенный интерес английской разведки.
В 1946 г. – полковник.

13 мая 1946 г. Сталин подписал постановление о созда-
нии в СССР ракетной отрасли науки и промышленности. В
августе С.П. Королёв был назначен Главным конструктором
баллистических ракет дальнего действия. «Тогда … никто из
нас не предвидел, – вспоминает Б.Е. Черток, – что, работая с
Королёвым, мы будем участниками запуска в космос перво-
го в мире ИСЗ, а вскоре после этого – и первого человека».

В 1948 г. на полигоне Капустин Яр проводились испыта-
ния баллистической ракеты Р-1 (модифицированного анало-
га Фау-2) и в 1950 г. ракета была сдана на вооружение.

Распоряжением правительства СССР от 24.04.1950 было
создано ОКБ-1 НИИ-88, его начальником и Главным кон-
структором назначен Королёв. Создание ракеты Р-5 с даль-
ностью до 1200 км стало первым отрывом от техники Фау-2.
2 февраля 1956 г. произведён первый в мире пуск ракеты
Р-5М с ядерным зарядом.

20 мая 1954 г. правительство СССР выдало постановле-
ние о разработке двухступенчатой межконтинентальной ра-
кеты Р-7. А уже 27 мая Королёв направил докладную записку
министру оборонной промышленности Д.Ф. Устинову о раз-
работке ИСЗ и возможности его запуска с помощью Р-7. Тео-
ретическим обоснованием для такого письма была серия на-
учно-исследовательских работ «Исследования по вопросам



 
 
 

создания искусственного спутника Земли», проведенных в
1950-53 гг. в НИИ-4 Министерства обороны под руковод-
ством выдающегося учёного и конструктора М.К. Тихонра-
вова.

Следует отметить, что Тихонравов, на основании работ по
созданию составных ракет, в начале лета 1948 г. выступил
на заседании Учёного совета института в присутствии спе-
циалистов и учёных из других учреждений с докладом «Пу-
ти осуществления больших дальностей стрельбы». Сообще-
ние Михаила Клавдиевича о том, что «пакет» из разрабаты-
ваемых в ОКБ-1 «тысячных ракет» способен достичь любых
дальностей полёта, и даже вывести на орбиту искусственные
спутники Земли (ИСЗ) взбудоражило зал, вызвало бурю от-
рицательных и даже язвительных откликов и выступлений.

Очень немногие специалисты, в их числе и Королёв, по-
няли принципиальную ценность доложенных Тихонравовым
результатов и высказались с поддержкой его замыслов. Бла-
годаря их заинтересованной помощи, доклад Тихонравова
был повторён 14 июля 1948 г. на годичном заседании Акаде-
мии артиллерийских наук, выслушан с огромным внимани-
ем, однако отклик участников заседания в основном был по-
добен реакции большинства членов Учёного совета НИИ-4.
Голосов в поддержку идей Тихонравова, воспринятых как
неосуществимую фантастику, было очень немного. Всё же
доклад Тихонравова, при деятельной поддержке Королёва и
президента ААН Благонравова, был обнародован в журна-



 
 
 

лах «Доклады Академии артиллерийских наук» и «Ракетная
техника».

Но уже к 1953 г. у большинства руководителей вооружён-
ных сил и военно-промышленного комплекса выработалось
понимание огромного значения баллистических составных
ракет и перспективности создания и применения ИСЗ, пред-
ложенных Тихонравовым.

Уже в 1954 г. Тихонравов с сотрудниками предложили
свою программу освоения космического пространства, от
запуска первого искусственного спутника, через создание
пилотируемых кораблей и станций, к высадке на Луну.

Первый комплекс ракеты Р-7 был спроектирован и по-
строен в ОКБ-1. В течение 1955-56 гг. на Ленинградском
металлическом заводе проходили испытания стартовых со-
оружений комплекса. Одновременно, в соответствии с по-
становлением правительства от 12 февраля 1955 г., нача-
лось строительство Научно-исследовательского испытатель-
ного полигона НИИП-5 в Казахстане в районе станции Тю-
ра-Там (ныне – космодром Байконур).

Когда первая ракета Р-7 в заводском цехе Ленинградско-
го металлического завода уже была в сборе, завод посети-
ли члены политбюро во главе с Н.С. Хрущёвым. Ракета ока-
зала потрясающее впечатление как на советское руковод-
ство, так и на учёных. Академик А.Д. Сахаров, выдающийся
физик-ядерщик и, впоследствии, антисоветчик, вспоминал:
«Мы (ядерщики) считали, что у нас большие масштабы, но



 
 
 

там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная,
видимая невооружённым глазом, техническая культура, со-
гласованная работа сотен людей высокой квалификации и их
почти будничное, но очень деловое отношение к тем фанта-
стическим вещам, с которыми они имели дело…».

В 1956 г. Тихонравов перешёл работать из НИИ-4 к Ко-
ролёву в ОКБ-1, создав там знаменитый отдел №9 – отдел
проектирования различных искусственных спутников Зем-
ли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для ис-
следования Луны и некоторых планет Солнечной системы.

Вначале планировалось создать и вывести на орбиту спут-
ник массой 1000-1400 кг («Объект Д») с научной аппарату-
рой. В январе 1957 г. Королёв направил докладную записку
в Совмин, где писал, что в апреле-июне 1957 г. могут быть
подготовлены две ракеты Р-7 в спутниковом варианте, «и за-
пущены сразу же после первых удачных пусков межконти-
нентальной ракеты». Убедившись в нереальности сроков из-
готовления орбитальной лаборатории, Королёв шлёт прави-
тельству неожиданное предложение: «Имеются сообщения
о том, что в связи с Международным геофизическим годом
США намерены в 1958 году запустить ИСЗ. Мы рискуем по-
терять приоритет. Предлагаю вместо сложной лаборатории
– объекта «Д», вывести в космос простейший спутник». 15
февраля это предложение было одобрено.

После нескольких неудачных запусков ракеты Р-7, 21 ав-
густа 1957 г. осуществился успешный запуск. И 27 августа



 
 
 

ТАСС сообщило о создании в СССР межконтинентальной
баллистической ракеты. 7 сентября осуществлён второй пол-
ностью успешный полёт ракеты.

Проектирование ПС-1 («Простейший спутник»-1) нача-
лось в ноябре 1956 г., и в начале сентября 1957 г. он прошёл
окончательные испытания.

26 сентября Президиум ЦК КПСС постановил запуск
спутника произвести в середине октября.

2 октября Королёвым был подписан приказ о лётных ис-
пытаниях ПС-1 и направлено в Москву уведомление о го-
товности.

4 октября 1957 г. в 22:28:34 по московскому времени был
совершён успешный запуск. Через 295 секунд после старта
ПС-1 и центральный блок ракеты (II ступень) весом 7,5 т бы-
ли выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947
км, в перигее 288 км. Через 314,5 сек. после старта произо-
шли сброс защитного конуса и отделение спутника от II сту-
пени ракеты-носителя, и он подал свой голос «Бип! Бип!» –
так звучали его позывные. На полигоне их ловили 2 мину-
ты, потом спутник ушёл за горизонт. Люди на космодроме
выбежали на улицу, кричали «Ура!», качали конструкторов
и военных. И ещё на первом витке прозвучало сообщение
ТАСС: «В результате большой напряжённой работы науч-
но-исследовательских институтов и конструкторских бюро
создан первый в мире искусственный спутник Земли».

Президент Академии наук СССР А.Н. Несмеянов в сво-



 
 
 

ём выступлении в Колонном зале Дома Союзов в честь за-
пуска первого искусственного спутника Земли, сказал: «Для
нас, учёных страны социализма, запуск спутника – двойной
праздник: это праздник рождения новой эры в завоевании
человечеством природы – космической эры существования
человечества – и это праздник мужественной зрелости со-
ветской науки».

Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 г., совершив 1440
оборотов вокруг Земли (около 60 млн. км). Из-за трения о
верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в
плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воз-
дух.

«Он был мал, этот самый первый искусственный спутник
нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись
по всем материкам и среди всех народов как воплощение
дерзновенной мечты человечества», – сказал позже С.П. Ко-
ролёв.

Запуск спутника имел большое политическое значение.
Его полёт увидел весь мир, излучаемый им сигнал мог услы-
шать любой радиолюбитель в любой точке земного шара.
Журнал «Радио» заблаговременно опубликовал подробные
рекомендации по приёму сигналов из космоса. Это шло
вразрез с представлениями о сильной технической отстало-
сти Советского Союза. Запуск первого ИСЗ нанёс по прести-
жу США сильный удар. «Юнайтед пресс» писала: «»90 про-
центов разговоров об искусственных спутниках Земли при-



 
 
 

ходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела
пришлось на Россию». В американской прессе «Спутник-1»
часто упоминается как «Red Moon» (Красная луна).

Знаменитый писатель Рэй Брэдбери вспоминает: «В ту
ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я… глядел
вверх и думал о предопределённости будущего. Ведь тот ма-
ленький огонёк, стремительно двигающийся от края и до
края неба, был будущим всего человечества. Я знал, что, хо-
тя русские и прекрасны в своих начинаниях, мы скоро по-
следуем за ними и займём надлежащее место в небе… Тот
огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё
равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно,
потому что однажды её может ожидать смерть от холода или
перегрева. Человечеству было предписано стать бессмерт-
ным, и тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бес-
смертия. Я благословил русских за их дерзания и предвосхи-
тил создание НАСА президентом Эйзенхауэром вскоре по-
сле этих событий».

В США запуск первого искусственного спутника Зем-
ли «Эксплорер-1» был осуществлён командой Вернера фон
Брауна 1февраля 1958 г. Масса спутника была 13,37 кг, в 6
раз меньше ПС-1 (вес нашего спутника составлял 83,6 кг).

Результаты запуска «Спутника-1» дали серьёзный толчок
к развитию интернета. В ответ на успешный запуск ПС-1
с дальнейшей перспективой создания новой сети вещания,
США в 1957 г. создают Агентство передовых исследователь-



 
 
 

ских проектов (ARPA). В случае войны США также хотели
иметь надёжную систему передачи информации на дальние
расстояния, в результате чего начали разработку компьютер-
ной сети. В декабре 1969 г. сеть ARPANET объединила три
университета и исследовательский центр. Эта технология в
дальнейшем переросла во Всемирную паутину.

Прежде чем американцы запустили свой первый спутник,
Советский Союз 3 ноября 1957 г. запустил на орбиту вто-
рой космический аппарат «Спутник-2». Причём на борту
спутника находилось живое существо – собака Лайка. И хо-
тя предусматривалось, что собака проживёт около недели на
орбите Земли, животное погибло через 5-7 часов после за-
пуска в результате перегрева.

С.П. Королёву принадлежит приоритет в деле практи-
ческого начала работ по пилотируемым полётам на Марс.
По имеющимся сведениям, в 1959 г. Королёв убедил совет-
ское руководство поддержать разработку проекта по посыл-
ке марсохода на Марс. Команда Королёва начала разработ-
ку сверхтяжёлой межпланетной ракеты с кодовым названием
ТМК – тяжёлый межпланетный корабль. 12 апреля 1960 г.
Королёв известил советское руководство об изменении пла-
на и добавлении задачи посадки космонавтов на поверхность
Марса, когда 3 или 4 космических аппарата одновременно
летят к Красной планете. Хотя данная инициатива не полу-
чила одобрения со стороны Кремля, идеи исследования дру-
гих планет с помощью пилотируемых станций продолжали



 
 
 

развиваться и набирали всё большую поддержку в среде учё-
ных и инженеров космических программ.

12 апреля 1961 г. Советский Союз вновь поразил весь мир
– Юрий Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом пла-
неты Земля…

Но возвращаемся на Украину, к выступлению Зеленского.
Первый искусственный спутник Земли, запуск первого

человека в космос был осуществлён под руководством выда-
ющегося советского учёного-конструктора Сергея Павлови-
ча Королёва. С Украиной его связывает только происхожде-
ние. Вся жизнь и деятельность Королёва протекала в Совет-
ской России. Над воплощением ракетно-космической про-
граммы работали сотни научно-исследовательских институ-
тов, тысячи предприятий производили ракетную и косми-
ческую технику. То есть, осуществление Космической про-
граммы СССР является результатом напряжённого творче-
ского труда сотен тысяч человек, великим подвигом всего
советского народа.

И Сталин никогда не попрошайничал, не выпрашивал
внешних инвестиций, чтобы кто-то за нас решал наши про-
блемы. Средства на ракетную, космическую, атомную и дру-
гие программы СССР находились внутри страны. Приба-
вочная стоимость, создаваемая трудом советского рабочего
класса, трудящихся страны, не расхищалась буржуями, ко-
торых у нас не было, а направлялась на науку, образование,
здравоохранение, на осуществление грандиозных общегосу-



 
 
 

дарственных и общечеловеческих задач.
О самом крупном транспортном самолёте в мире, создан-

ном в АНТК им Антонова.
В 1984 г. предприятие приступило к созданию уни-

версального сверхтяжёлого транспортного самолёта Ан-225
«Мрия». 21 декабря 1989 г. он совершил первый полёт. В
мае 1989 г. выполнены полёты с «Бураном» на Байконуре, а
в июне самолёт с «Бураном» принял участие в авиационном
салоне в Ле Бурже.

Пару слов об истории этого авиационного научно-техни-
ческого комплекса. Опытно-конструкторское бюро ОКБ-153
образовано 31 мая 1946 г. постановлением ЦК ВКП(б) и Со-
вета Министров СССР на Новосибирском авиационном за-
воде им. В.П. Чкалова. Главным конструктором назначили
Олега Константиновича Антонова. Сразу ОКБ было дано за-
дание на создание сельскохозяйственного самолёта Ан-2 (из-
вестного в народе как «кукурузник»), первый полёт которо-
го состоялся 31 августа 1947 г.

Летом 1952 г. ОКБ переезжает в Киев.
В 1959 г. под Киевом началось строительство базы для

лётных испытаний и доводки самолётов. За 30 лет был со-
здан комплекс, по оснащению и возможностям сравнимый с
ведущими лётными центрами европейских государств.

На предприятии, по заданию правительства, создаются
военно-транспортные, пассажирские и специализированные
самолёты разных модификаций. Широко известны пасса-



 
 
 

жирский Ан-24, первый в мире широкофюзеляжный само-
лёт Ан-22 «Антей», тяжёлый дальний транспортный самолёт
Ан-124 «Руслан».

Всего авторству коллектива предприятия принадлежит
более ста типов и модификаций пассажирских, транспорт-
ных и специализированных самолётов, произведенных в ко-
личестве более 22 тысяч экземпляров.

Особую гордость авиаконструкторов составляют грузовые
гиганты «Руслан» и «Мрия», на счету которых 270 мировых
рекордов. Всего же самолёты «Антонова» установили более
500 мировых рекордов.

Но это всё осталось в далёком советском прошлом.
За 2014-2015 гг. «Антонов» поставил заказчикам всего

4 новых серийных самолёта: 3 Ан-158 по заказу кубинской
авиакомпании и 1 Ан-148 по заказу КНДР.

В мае 2015 г. ГП «Антонов» вошёл в состав концерна
«Укроборонпром» и  19 июля 2017 г. постановлением Ка-
бинета министров Украины государственный авиаконцерн
«Антонов» был ликвидирован, так как предприятия, входив-
шие в его состав, переданы «Укроборонпрому».

Ныне государственное предприятие «Антонов» находит-
ся в затяжном кризисе. Отмечается, что за 2016-2019 гг. на
предприятии не произведено ни одного серийного самолёта.
Представители компании заявляют, что эта ситуация сложи-
лась, в том числе и из-за разрыва связей с Россией.

Как заявил президент «Антонова» Александр Донец,



 
 
 

предприятие находится в процессе замены российских ком-
плектующих и сфокусировано на запуске серийного Ан-178,
которое планируется в нынешнем году.

Необходимо отметить, что в июле 2018 г. на авиасало-
не Фарнборо-2018 было подписано генеральное соглашение
с Boeing по взаимодействию в производстве многоцелевых
самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых бу-
дет иметь обозначение Ан-1Х8NEXT. В рамках этой коопе-
рации Aviall Servicis Inc. обеспечит закупку и поставку на
ГП «Антонов» широкой номенклатуры комплектующих из-
делий для серийного производства указанных самолётов и
обеспечении их послепродажной поддержки в будущем. От-
сюда понятно, что деятельность «Антонова» полностью за-
висит от воли Boeingа.

Также в СМИ имеется информация, что Украина намере-
на продать свой единственный Ан-225 вместе со всеми тех-
нологиями Китаю. Наблюдается непрерывный поток укра-
инских специалистов и передовых кадров в сфере авиаци-
онных технологий, переезжающих в Китай на работу. Также
идёт постоянный обмен ключевыми технологическими нара-
ботками между украинскими авиакомпаниями и китайски-
ми предприятиями авиационной отрасли. Украина теряет,
Китай находит.

По сути, Украина потеряла ещё одно высокотехнологич-
ное предприятие, имевшее славную более чем полувековую
историю самолётостроения.



 
 
 

Так что все выдающиеся достижения Украины остались в
славном советском прошлом.

Накануне выступления на КМЭФ, президент побывал в
Харькове, проводил совещание о положении дел в «Укробо-
ронпроме» и ужаснулся положению дел на предприятиях от-
расли.

Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малыше-
ва, – заявил он после посещения крупнейшего танкострои-
тельного завода. Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор
завода, что с 2009 г. один танк построили. А в советские вре-
мена – 900 танков в год. Что происходит с нашими предпри-
ятиями, – задал риторический вопрос президент.

Ничего не происходит. Их просто уничтожают в ходе при-
ватизации и наживаются на этом. А людей выбрасывают на
улицу.

Поразила президента и зарплата на авиационном заводе
– 3500 грн., и то, что зимой люди вынуждены работать в
неотапливаемых помещениях. Мы как к скоту к людям от-
носимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы
они уважали Украину и никуда не уезжали – подытожил пре-
зидент.

«Есть прекрасные самолёты, есть прекрасные конструк-
торы, только мы ничего не изготавливаем, и ничего не лета-
ет» – заключил Зеленский.

Интересно то, что далее Владимир Зеленский обратился
харьковскому олигарху Ярославскому за помощью в налажи-



 
 
 

вании работы предприятий «Укроборонпрома», обратился
к тому человеку, который, и ему подобные, обогатились на
приватизации (уничтожении) предприятий Харькова.

Далёк, очень далёк от реальной жизни и от народа наш
президент. Неудивительно, что он заявлял, что идёт толь-
ко на один срок. Ему бы и его команде выполнить задачу,
поставленную внешними кураторами – распродать землю и
остатки сохранившихся ещё стратегических предприятий.
То есть окончательно сдать Украину в кабалу иностранному
капиталу.

А дабы команда Зеленского двигалась «в правильном на-
правлении», внештатным советником у президента стал аме-
риканский юрист Эндрю Роман Мак. Специализация амери-
канца – сделки с участием США, Украины и стран СНГ.

Имеются американские советники и у главы «Укробо-
ронпрома» Айвараса Абромавичуса, который заверяет, что
«большими секретами мы не делимся».

Отмечается, что ранее такую же политику исповедовал и
президент Порошенко.

Понятно, что при таком положении дел, ни о какой неза-
висимости и суверенитете Украины и говорить не приходит-
ся.

10 ноября 2019 г.



 
 
 

 
ПРИНЕСЁТ ЛИ МИР ВСТРЕЧА
В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ

 
Как уже известно, на 9 декабря в Париже намечена встре-

ча лидеров государств Нормандской четвёрки (Украины,
Франции, Германии и России) по вопросу урегулирования
ситуации в Донбассе и прекращении огня на основе Мин-
ских соглашений.

Начало Нормандскому формату было положено на встре-
че глав четырёх указанных государств 6 июня 2014 г. в Ша-
то-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празд-
нования 70-й годовщины высадки союзников в 1944 г. На
встрече обсуждались вопросы последствий противостояния
в Донбассе и влияние кризиса на экономику Украины.

5 сентября в Минске был подписан документ, предусмат-
ривавший, в частности, прекращение огня на территории
Донецкой и Луганской областей Украины. Полное название
документа: «Протокол по итогам консультаций Трёхсторон-
ней контактной группы относительно совместных шагов, на-
правленных на имплементацию Мирного плана Президента
Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России
Владимира Путина». Сокращённо данный документ называ-
ется Минский протокол (Минское соглашение).

Протокол подписали: со стороны России – Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации на Украине



 
 
 

Михаил Зурабов, со стороны Украины – второй президент
Леонид Кучма, имевший мандат от руководства страны, со
стороны ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди Тальявини,
со стороны Луганской Народной Республики и Донецкой На-
родной Республики – их главы Игорь Плотницкий и Алек-
сандр Захарченко, соответственно.

Следует отметить, что первая встреча Трёхсторонней ко-
миссии (Трёхсторонней контактной группы ОБСЕ-Украи-
ны-России) прошла 23 июня 2014 г. в Донецке. В ней при-
няли участие Леонид Кучма, Михаил Зурабов, Хайди Талья-
вини, а также Виктор Медведчук, Олег Царёв и Александр
Бородай.

К этому времени Антитеррористическая операция, развя-
занная Турчиновым 14 апреля 2014 г., была в самом разгаре.
На счету правых радикалов был уже сожжённый 2 мая Дом
профсоюзов в Одессе, расстрел мирной демонстрации 9 мая
в Мариуполе и т.п.

В августе повстанцы-защитники ДНР-ЛНР, предприня-
ли широкомасштабное наступление, осложнив положение
украинских сил. Особенно был подорван моральный дух
украинских бойцов в связи с сокрушительным поражением в
Иловайском котле. В декабре 2014 г. начальник штаба АТО
В.Н. Назаров заявил, что во время событий под Иловайском
дезертировали тысячи украинских военнослужащих, однако
тогда это не было обнародовано, чтобы не шокировать об-
щественность. И в этом ничего удивительного нет. Солдаты



 
 
 

не собирались умирать за чуждые им интересы.
Началу переговоров в Минске предшествовал телефон-

ный разговор между Путиным и Порошенко, состоявшийся
3 сентября.

По итогам переговоров Трёхсторонней контактной груп-
пы был подписан Минский протокол, по которому стороны
обязались:

– обеспечить незамедлительное двустороннее прекраще-
ние применения оружия;

– обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБ-
СЕ режима неприменения оружия;

– провести децентрализацию власти, в т.ч. путём приня-
тия закона Украины «О временном порядке местного само-
управления в отдельных районах Донецкой и Луганской об-
ластей» (Закон об особом статусе);

–  обеспечить постоянно действующий мониторинг на
украинско-российской государственной границе и верифи-
кацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в
приграничных районах Украины и РФ;

– безотлагательно освободить всех заложников и незакон-
но удерживаемых лиц;

– принять закон о недопущении преследования и наказа-
ния лиц в связи с событиями, которые имели место в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской областей Украины;

– продолжить инклюзивный общенациональный диалог;
– принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в



 
 
 

Донбассе;
– обеспечить проведение досрочных местных выборов в

соответствии с законом Украины «О временном порядке
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей» (Закон об особом статусе);

– вывести незаконные вооружённые формирования, воен-
ную технику, а также боевиков и наёмников с территории
Украины;

– принять программу экономического возрождения Дон-
басса и восстановления жизнедеятельности региона;

– предоставить гарантии личной безопасности для участ-
ников консультаций.

19 сентября в Минске членами Трёхсторонней контакт-
ной группы – представителями России (М. Зурабов), Украи-
ны (Л. Кучма) и ОБСЕ (Х. Тальявини), а также представите-
лями ДНР и ЛНР (А. Захарченко и И. Плотницкий) был под-
писан Меморандум, предусматривающий во исполнение п.1
Протокола, помимо иных мер, призванных закрепить дого-
ворённости о двухстороннем прекращении применения ору-
жия: отвод тяжёлого вооружения (калибром свыше 100 мм)
на 15 км от линии соприкосновения сторон по состоянию на
дату подписания Меморандума и формирование тем самым
зон безопасности; запреты на полёты боевой авиации и БП-
ЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне
безопасности.

26 сентября начала работу рабочая группа совместного



 
 
 

Центра (СЦКК) по контролю и координации вопросов пре-
кращения огня и поэтапной стабилизации линии разграни-
чения сторон на востоке Украины. В состав СЦКК вошли
представители украинской стороны, мониторинговая группа
ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем
главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейте-
нантом Ленцовым А.И. В обязанности рабочей группы вхо-
дит реализация мероприятий по установлению режима пол-
ного прекращения огня.

После подписания Минского протокола режим прекраще-
ния огня вступил в силу в тот же день с 18:00 по местному
времени. Затем этот режим неоднократно нарушался и с се-
редины января 2015 г. стороны конфликта фактически пе-
рестали выполнять пункты протокола.

11-12 февраля 2015 г. в Минске состоялась встреча ру-
ководителей стран Нормандской четвёрки – Меркель, Ол-
ланда, Путина и Порошенко. На заключительном этапе к
ним присоединилась спецпредставитель председателя ОБСЕ
в Трёхсторонней Контактной группе по урегулированию си-
туации на Украине Х. Тальявини. 12 февраля в Минск при-
были руководители самопровозглашённых ДНР и ЛНР За-
харченко и Плотницкий.

В результате переговоров, продолжавшихся 16 часов, ли-
деры Нормандской четвёрки 12 февраля приняли Деклара-
цию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских
соглашений, принятого Трёхсторонней контактной группой



 
 
 

в сентябре 2014 г.
Новое, второе Минское соглашение («Минск-2») бы-

ло подписано представителями России (Зурабов), Украины
(Кучма) и ОБСЕ (Тальявини), а также Захарченко и Плот-
ницким, без указания их должностей.

Этим соглашением предусматривалось:
Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с

00 час. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 г.
Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на

равные расстояния в целях создания зоны безопасности ши-
риной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских си-
стем калибром 100 мм и более, 70 км для РСЗО и 140 км
для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических
ракетных систем «Точка» («Точка У»).

Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позд-
нее второго дня после прекращения огня и завершиться в
течение 14 дней.

Мониторинг и верификацию режима прекращения огня
и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с примене-
нием технических средств.

Начало диалога о модальности проведения местных выбо-
ров в соответствии с украинским законодательством и зако-
ном Украины «О временном порядке местного самоуправле-
ния в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»,
а также о будущем режиме этих районов на основании ука-
занного закона. Принятие Верховной Радой Украины поста-



 
 
 

новления с указанием территории, на которую распростра-
няется особый режим, в соответствии с данным законом на
основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19
сентября 2014 г.

Принятие и введение в силу закона, запрещающего пре-
следование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно
удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и
распределения гуманитарной помощи нуждающимся на ос-
нове международного механизма.

Восстановление социально-экономических связей с тер-
риториями, включая выплату пенсий и иных выплат насе-
лению, возобновление налогообложения в рамках правового
поля Украины.

Восстановление полного контроля над государственной
границей со стороны правительства Украины во всей зоне
конфликта, которое должно было начаться в первый день по-
сле местных выборов и завершиться после всеобъемлющего
политического урегулирования (местные выборы в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской областей на основании
Закона Украины, и конституционная реформа) к концу 2015
г. при условии выполнения пункта 11.

Вывод всех иностранных вооружённых формирований,
военной техники, а также наёмников с территории Украи-
ны под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных



 
 
 

групп.
Проведение конституционной реформы на Украине и

вступление в силу к концу 2015 г. новой Конституции, пред-
полагающей в качестве ключевого элемента децентрализа-
цию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и
Луганской областей, согласованных с представителями этих
районов), а также принятие до конца 2015 г. постоянного
законодательства об особом статусе отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей.

Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с
представителями отдельных районов Донецкой и Луганской
областей в рамках Трёхсторонней контактной группы. Про-
ведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБ-
СЕ.

Активизация деятельности Трёхсторонней контактной
группы, в том числе путём создания рабочих групп по вы-
полнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

В примечании к пункту 11 указано, что особый статус «от-
дельных районов Донецкой и Луганской областей» должен
был, в частности, предусматривать:

– освобождение от наказания, преследования и дискри-
минации лиц, участвовавших в конфликте;

– право на языковое самоопределение;
– участие органов местного самоуправления в назначении

глав органов прокуратуры и судов;
– государственную поддержку социально-экономического



 
 
 

развития территорий;
– содействие центральных органов власти трансгранично-

му сотрудничеству территорий с регионами Российской Фе-
дерации;

– создание отрядов народной милиции по решению мест-
ных советов с целью поддержания общественного порядка.

Подписание соглашений вызвало одобрение мирового со-
общества. 17 февраля 2015 г. резолюцию в поддержку согла-
шений принял Совет Безопасности ООН.

Лидеры и министры иностранных дел Нормандской чет-
вёрки на протяжении последовавших лет неоднократно под-
чёркивали, что альтернативы Минским соглашениям не су-
ществует. Юрий Бойко, лидер «Оппозиционной платформы
– за жизнь», в марте 2019 г. отмечал: «До подписания, до 15
февраля 2015 г., каждый день убивали сотни людей. А ко-
гда подписали, то, как минимум, массовые убийства прекра-
тились. И стало ясно, что есть какой-то политический путь.
Есть какой-то выход из этого».

Как сообщается в докладе Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека, подготовленном по резуль-
татам работы мониторинговой миссии ООН, с 14 апреля
2014 г. по 15 февраля 2019 г. в Донбассе погибли не менее
3023 гражданских лиц, а с учётом катастрофы самолёта рей-
са MH17 «Малазийских авиалиний», общее количество по-
гибших среди гражданского населения составляет как мини-
мум 3321 чел. Число раненых гражданских лиц, по оценкам,



 
 
 

превышает 7 тысяч. На первые 10 мес. конфликта (апрель
2014 – февраль 2015) пришлось 81,9% всех погибших среди
гражданского населения (2713), а на четыре года после при-
нятия Комплекса мер по выполнению Минских соглашений
– 18,1% (608) погибших. (Как мы уже писали ранее, по дан-
ным немецкой разведки, в этой войне погибло не менее 60
тысяч чел.)

После подписания Минских соглашений в ДНР и ЛНР на-
чался процесс разоружения и вхождения разрозненных ба-
тальонов в состав регулярных отрядов под единым коман-
дованием. С украинской стороны началась интеграция доб-
ровольческих батальонов в состав регулярных частей. Поро-
шенко продолжал обвинять Россию в том, что на территории
Украины находится до 9 тысяч российских военных. Россия
это отрицала, в ответе указывая на то, что на стороне укра-
инских властей воюют иностранцы.

Локальные бои весь этот период продолжались.
17 марта 2015 г. Верховная Рада Украины приняла новую

версию закона об особом порядке местного самоуправления
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Со-
гласно новой редакции, все особые полномочия ДНР и ЛНР
получат только после проведения местных выборов, которые
украинские власти намерены провести по украинским зако-
нам и международным стандартам с участием всех полити-
ческих сил Украины. Представители ДРН и ЛНР выступили
против этого закона и обвинили Киев в срыве Минских со-



 
 
 

глашений.
6 апреля начала работать Конституционная комиссия, ко-

торая должна была подготовить проект конституционной ре-
формы.

13 мая полпреды ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Влади-
слав Дейнего сообщили о своих предложениях по рефор-
ме Конституции Украины, которые были направлены ими
в Конституционную Комиссию Украины и в Минскую кон-
тактную группу. Эти предложения предусматривали вклю-
чение в Конституцию Украины дополнительного раздела, за-
крепляющего широкую автономию – особый правовой ста-
тус отдельных районов Донбасса. Предложения касались со-
здания отрядов народной милиции, подконтрольной мест-
ным властям, официального статуса русского языка, введе-
ния особого экономического режима. Была предусмотрена
возможность заключения комплекса договоров и соглаше-
ний между центральными властями Украины и Донбассом,
а также конституционное закрепление внеблокового статуса
Украины. Дейнего отметил, что «синхронизация и гармони-
зация конституционной реформы Украины, ДНР и ЛНР яв-
ляются единственно возможной моделью воссоздания еди-
ного политического пространства и выполнения Минских
соглашений».

Однако в планы украинской власти воплощение в жизнь
этих предложений, отвечающих чаяниям жителей Донбасса,
не входило. Представители Конституционной комиссии за-



 
 
 

явили, что никакое участие представителей ДНР и ЛНР в
Конституционной комиссии невозможно. Донбасс в Комис-
сии представляют законно избранные власти, а предложения
ДНР и ЛНР Конституционная комиссия не получала.

2 июля глава ДНР Захарченко заявил, что местные выбо-
ры, предусмотренные Минскими соглашениями, будут про-
ведены 18 октября 2015 г. и предложил ОБСЕ и другим меж-
дународным организациям участвовать в их мониторинге.
6 июля глава ЛНР Плотницкий заявил, что местные выборы
в ЛНР пройдут 1 ноября. Президент Украины Порошенко
назвал эти выборы незаконными и противоречащими мин-
ским соглашениям. 14 июля Верховная Рада приняла закон
о местных выборах, назначив их на 25 октября. Выборы,
запланированные руководством ДНР и ЛНР, заранее были
признаны недействительными.

16 сентября Порошенко подписал указ о расширении
санкций против России. Было заявлено, что этот указ явля-
ется ответом Киева на действия российского руководства,
которое, по мнению властей Украины, поддерживало идею
проведения «незаконных, не отвечающих минским догово-
рённостям» выборов в ДНР и ЛНР. В расширенный санкци-
онный список попало более 400 чел. и более 90 юридических
лиц. Ограничения также коснулись ряда СМИ. Украина за-
претила полёты над своей территорией двадцати пяти рос-
сийским авиакомпаниям.

31 июля Конституционный суд Украины одобрил проект



 
 
 

поправок в Конституцию Украины, касающиеся децентрали-
зации власти, однако не предусматривавших особого статуса
для ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской об-
ластей). То есть, власти Украины фактически отказывались
от воплощения в жизнь положений, предусмотренных Мин-
скими соглашениями. 31 августа Верховная Рада в первом
чтении приняла поправки в Конституцию Украины. До кон-
ца года парламентарии к этому вопросу больше не возвра-
щались.

В то же время экономическая блокада ДНР и ЛНР со сто-
роны Украины лишь усиливалась. Не были возобновлены
выплата пенсий, социальных пособий и зарплат жителям зо-
ны конфликта; не была восстановлена работа банков, как это
было предусмотрено Минскими соглашениями.

В феврале «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа
в ДНР-ЛНР, мотивируя это тем, что отдельные участки га-
зотранспортной системы в Донбассе в ходе боевых действий
были повреждены. Газ начал поставлять «Газпром», назвав
эти поставки гуманитарной помощью.

В августе власти ДНР заявили о намерении создать зону
свободной торговли с Россией, отметив при этом, что 78%
продовольствия поступает в республику из России. С 1 сен-
тября официальной валютой в ЛНР стал российский рубль.
По заявлению руководства ЛНР, причиной этого решения
является экономическая блокада со стороны Украины.

22 декабря Контактная группа по Украине договорилась



 
 
 

о продолжении своей работы в 2016 г. Следует при этом от-
метить, что руководство Украины называет эту Контактную
группу Трёхсторонней, имея в виду представителей ОБСЕ,
России и Украины и не беря во внимание представителей
ДНР-ЛНР. 30 декабря лидеры Нормандской четвёрки дого-
ворились об окончательном продлении Минских соглаше-
ний на 2016 год.

21 сентября 2016 г. было подписано Рамочное соглаше-
ние о разведении сил и средств. В качестве «пилотных участ-
ков» для его осуществления были выбраны Станица Луган-
ская, Петровское и Золотое. Однако этот процесс был со-
рван. Осуществить его удалось только через три года, к кон-
цу года нынешнего.

19 октября в Берлине состоялись переговоры в Норманд-
ском формате с участием президентов России, Украины,
Франции и канцлера Германии по урегулированию ситуации
на Украине. Но разговоры так и остались разговорами.

В марте следующего, 2017 г., по инициативе «ветеранов
АТО», ранее объявивших экономическую блокаду Донбас-
са, было полностью прекращено железнодорожное сообще-
ние между Украиной и ДНР-ЛНР. В результате пострадала,
в первую очередь, Украина, так как это привело к полной
остановке поставок донецкого угля. В ходе июньского визи-
та Порошенко в США была достигнута договорённость о по-
ставках Украине 700 тыс. т американского антрацита до кон-
ца 2017 г., что составляет всего 2% от общего потребления



 
 
 

на Украине. В дальнейшем Украина покупала антрацит (до-
нецкий!) у России (у «страны-агрессора»!!) и Белоруссии.

Руководство Украины, учитывая то, что процесс урегули-
рования украинского кризиса в Нормандском формате на ос-
нове минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на
укрепление отношений с новой американской администра-
цией. 7 июля спецпредставителем Госдепартамента США по
Украине был назначен Курт Волкер. Первый раунд консуль-
таций между Куртом Волкером и помощником российского
президента Владиславом Сурковым состоялся 21 августа в
Минске. Затем состоялось ещё несколько раундов этих пе-
реговоров.

В сентябре Владимир Путин выступил с инициативой об
учреждении миссии ООН по охране специальной монито-
ринговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины
с целью содействия выполнению минских договорённостей
об урегулировании внутриукраинского кризиса. При этом
российская сторона считает, что размещение миротворцев
может состояться «лишь после разведения сторон и отвода
тяжёлой техники». Кроме того, для размещения в регионе
контингента ООН необходимо установить «прямой контакт»
между украинской властью и представителями ДНР-ЛНР.
Россия внесла проект соответствующей резолюции на рас-
смотрение Совбеза ООН. Позже внесла свой проект и Укра-
ина, согласно которому для миротворческой миссии ООН
предложен формат «операции по принуждению мира» либо



 
 
 

«операции по восстановлению мира», что, с точки зрения
Украины, должно подтвердить «роль России как агрессора».

Обсуждение вопроса о миротворческой миссии в Совбе-
зе ООН выявило существенные различия в российском и
украинском подходах. Президент Украины Пётр Порошенко
подчеркнул в своём выступлении, что миротворческая мис-
сия не будет эффективной без выведения из региона «все-
го иностранного военного персонала, наёмников, их ору-
жия и средств» и  установления международного контроля
над украинско-российской границей. Глава МИД РФ Сер-
гей Лавров в ответ обвинил украинские власти в «увили-
вании» от реализации минских договорённостей. В после-
дующие несколько месяцев формат предполагаемой миро-
творческой миссии ООН обсуждался на переговорах спец-
представителей США и России Курта Волкера и Владисла-
ва Суркова. Основное расхождение между позициями США
и России состоит в том, что Россия настаивает на размеще-
нии миротворцев исключительно на линии разграничения
конфликтующих сторон, в то время как США (и Украина)
настаивают на том, чтобы миротворцы заняли всю террито-
рию, контролируемую ДНР-ЛНР (то есть, фактически, окку-
пировали бы эти республики), что, в частности, предполага-
ет контроль над украинско-российской границей для предот-
вращения поставок оружия непризнанным республикам.

6 октября Украина продлила на год действие закона «О
временном порядке местного самоуправления в отдельных



 
 
 

районах Донецкой и Луганской областей», принятого в ок-
тябре 2014 г. При этом в текст закона были внесены поправ-
ки, в которых оговаривалось, что особый статус вступит в
силу только с момента обретения Украиной полного контро-
ля над территориями.

24 ноября ушёл в отставку «по состоянию здоровья» ру-
ководитель ЛНР Игорь Плотницкий. Исполняющим обязан-
ности главы ЛНР был назначен Леонид Пасечник.

19 декабря российские военные наблюдатели вышли из
состава СЦКК и покинули Украину. Как сообщил МИД
РФ, «в нарушение договорённостей президентов Россий-
ской Федерации и Украины» украинская сторона умышлен-
но создавала для российских военнослужащих «напряжён-
ную морально-психологическую обстановку», «ограничива-
ла доступ к линии соприкосновения» и «запрещала общать-
ся с местным населением».

В эти же декабрьские дни Госдепартамент США подтвер-
дил намерение американской администрации начать постав-
ки Украине летального оружия. В оборонном бюджете США
на 2018 финансовый год предусматривалось предоставле-
ние Украине военной помощи на 350 млн. долл. Россия на
это отреагировала крайне негативно – в Москве считают,
что поставка американских вооружений поощряет сторон-
ников силового решения конфликта и способствует втягива-
нию США в конфликт на востоке Украины.

18 января 2018 г. Верховная Рада Украины приняла закон



 
 
 

о реинтеграции Донбасса: «Об особенностях государствен-
ной политики по обеспечению государственного суверените-
та Украины на временно оккупированных территориях в До-
нецкой и Луганской областях», регламентирующий отноше-
ния с ДНР и ЛНР и механизм их возвращения в состав Укра-
ины. Минские соглашения в этом законе даже не упомина-
ются. Россия в документе названа «агрессором», а непод-
контрольные украинскому правительству территории – «ок-
купированными». Возвращение суверенитета над «времен-
но оккупированными территориями» объявляется бессроч-
ным приоритетом в политике Украины. Термин «антитерро-
ристическая операция» заменяется понятием «меры по от-
ражению российской агрессии». Все силы, задействованные
в «отражении российской агрессии», подчиняются единому
командованию – Объединённому оперативному штабу Во-
оруженных Сил Украины во главе с Командующим объеди-
нённых сил, назначаемым президентом. Помимо понятия
«оккупированная территория» вводится также понятие «зон
безопасности», непосредственно прилегающих к району бо-
евых действий, внутри которых украинские силовые ведом-
ства получают расширенные полномочия: они могут в любое
время входить в частные жилища, осуществлять обыски и
аресты, досматривать и реквизировать автотранспорт и т.д.
На Россию данным законом возлагается ответственность за
всё, что происходит на «неконтролируемых территориях».

16 марта Порошенко заявил о завершении формата т.н.



 
 
 

«антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и за-
мене её на «Операцию объединённых сил» (ООС).

По оценке российской стороны, после того как АТО бы-
ла переформатирована в операцию объединённых сил, си-
туация заметно обострилась практически вдоль всей линии
соприкосновения. Переход общего командования силовой
операцией от правоохранительных органов к вооружённым
силам фактически дал сигнал к реализации Украиной во-
енного сценария. Резко увеличилось количество наруше-
ний режима прекращения огня, обстрелов населённых пунк-
тов, жертв среди мирного населения и разрушения объектов
гражданской инфраструктуры. Российская сторона указыва-
ла на опасную эскалацию напряжённости, грозящую приве-
сти к возобновлению крупномасштабных боевых действий.

29 мая в Нью-Йорке прошло первое с февраля 2017 г. от-
крытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на
востоке Украины. Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в сво-
ём докладе сообщил, что режим прекращения огня в реги-
оне не работает, по статистике организации, только с нача-
ла 2018 г. погибло 107 мирных граждан. В последние меся-
цы ежедневные обстрелы участились, из-за них продолжает
разрушаться гражданская инфраструктура региона. Помощ-
ник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопро-
сам Урсула Мюллер пожаловалась на нехватку средств на
гуманитарную помощь жителям восточной Украины. Пост-
пред США при ООН Никки Хейли в очередной раз возложи-



 
 
 

ла всю ответственность за продолжение конфликта на Рос-
сию.

31 августа в результате теракта погиб глава Донецкой На-
родной Республики Александр Захарченко. Президент Рос-
сии Владимир Путин направил телеграмму, в которой рас-
ценил случившееся как «ещё одно свидетельство: те, кто вы-
брал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать
мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести
реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную
ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить
народ Донбасса на колени».

В Киеве обвинения в свой адрес отвергли, предположив,
что смерть Александра Захарченко стала следствием внут-
реннего конфликта в ДНР. Народный совет ДНР назначил
нового исполняющего обязанности – спикера парламента и
представителя республики в Контактной группе Дениса Пу-
шилина.

Кроме того, Народный совет ДНР решил вопрос о досроч-
ных выборах. В ДНР, а также в ЛНР они были назначены
на 11 ноября. МИД Украины заявил, что Украина не при-
знает выборов. В ЕС заявили: «Евросоюз полностью поддер-
живает независимость, суверенитет и территориальную це-
лостность Украины. В связи с этим заявление о проведении
так называемых «выборов» в так называемых «Донецкой и
Луганской народных республиках» 11 ноября 2018 г. идёт
вразрез с духом и буквой минских соглашений, в которых



 
 
 

есть особые положения об организации местных выборов в
этом регионе».

Действительно, в «Комплексе мер по выполнению мин-
ских соглашений» указано, что выборы должны пройти «в
соответствии с украинским законодательством и законом
Украины «О временном порядке местного самоуправления
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»», а
также под контролем Бюро по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Однако разработка из-
менений в конституцию Украины, которых требуют минские
соглашения, так и не сдвинулась с места.

Свои кандидатуры на пост главы ДНР выдвинули 10 чел.
Командира бригады «Восток» Александра Ходаковского, ко-
торый считался одним из наиболее опасных конкурентов ру-
ководства ДНР во главе с Денисом Пушилиным, в день, ко-
гда началась подача документов в ЦИК, российские погра-
ничники не пропустили на территорию республики, куда он
хотел попасть из Ростовской обл. Наиболее известными кан-
дидатами, которые смогли подать документы в ЦИК, явля-
лись Павел Губарев, «народный губернатор» Донецкой обл.,
избранный в разгар протестной весны 2014 г., и первый ми-
нистр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.

Предвыборная кампания сопровождалась рядом инци-
дентов. 29 сентября на съезде компартии ДНР в Донецке
произошёл взрыв, в результате которого пострадали четыре
человека, в т.ч. Хакимзянов, который после этого снял свою



 
 
 

кандидатуру. В тот же день в Донецке пропала жена Губаре-
ва, которая должна была участвовать в съезде общественно-
го движения «Свободный Донбасс», выдвинувшего Губаре-
ва своим кандидатом. Съезд не состоялся. Павлу Губареву
было отказано в регистрации «в связи с недостоверностью
подписей жителей ДНР в представленных ЦИК подписных
листах». Понятно, что на выборах победил Денис Пушилин.

В ЛНР с самого начала среди кандидатов не было ни од-
ного известного политика, кроме Леонида Пасечника, кото-
рый также одержал победу на выборах.

Путинское руководство отсекло от участия в выборах глав
республик действительно народных кандидатов и, тем более,
кандидатов с коммунистическими взглядами.

На Западе состоявшиеся выборы осудили, назвав голосо-
вание угрозой минскому процессу. Президент Франции Эм-
мануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель назва-
ли выборы в ДНР и ЛНР «ударом по суверенитету и террито-
риальной целостности Украины». В Госдепартаменте США
подчеркнули, что выборы противоречат Минским соглаше-
ниям. «США продолжат вводить санкции по Украине про-
тив России до тех пор, пока Москва в полной мере не выпол-
нит Минские соглашения и не вернёт контроль над Крымом
Украине», – заявила руководитель пресс-службы ведомства
Хизер Науэрт.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина
намерена задействовать против России новые санкции за её



 
 
 

содействие проведению выборов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «относятся с по-
ниманием» к  факту проведения выборов в ЛНР и ДНР –
«двух республиках, которые отторгнуты Украиной и нахо-
дятся в состоянии абсолютного эмбарго». Песков подчерк-
нул: «Минские соглашения не реализуются украинской сто-
роной… В этих условиях плюс в условиях опасности… воз-
обновления силового сценария этим республикам ничего
не остаётся, как самоорганизовываться в целях… обеспече-
ния собственного существования, жизни, (выполнения) со-
циальных обязательств перед людьми, которых бросила их
страна».

12 февраля 2019 г. в  Нью-Йорке состоялось заседание
Совбеза ООН по Украине, посвящённое четвёртой годов-
щине подписания Минских соглашений («Минск-2»). Пе-
ред началом заседания заместитель постпреда Великобрита-
нии при ООН Джонатан Аллен зачитал совместное заявле-
ние Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Поль-
ши, в котором они призвали Россию «немедленно прекра-
тить подпитывать конфликт» на Украине, «предоставляя во-
енную и финансовую помощь вооружённым формировани-
ям». Как показала дискуссия, реализация мирного плана, со-
гласованного лидерами Германии, Франции, Украины и Рос-
сии в феврале 2015 г., находится в тупике. По итогам заседа-
ния заместитель постоянного представителя США при ООН



 
 
 

Джонатан Коэн возложил на Россию всю ответственность за
отсутствие прогресса в урегулировании на Донбассе: «Наши
санкции по Донбассу будут действовать до тех пор, пока Рос-
сия полностью не выполнит минские соглашения».

14 февраля в Минске прошёл очередной раунд перегово-
ров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. МИД
ДНР сообщило, что за время конфликта украинские вла-
сти задолжали жителям ДНР пенсионные выплаты на общую
сумму 71,6 млрд. грн. (2,6 млрд. долл.). Было отмечено, что
из общего числа состоящих на учёте в ДНР пенсионеров бо-
лее половины – 370 тысяч, не имеют возможности получать
пенсию на Украине. Несмотря на это, украинская сторона
отказалась внедрять предложенный международным коми-
тетом Красного Креста механизм выплаты пенсий маломо-
бильным гражданам.

И после такого свинского отношения к пенсионерам Дон-
басса Украина хочет, чтобы Донбасс к ней вернулся?!

Весной этого года состоялись выборы президента Укра-
ины. На них победил актёр Владимир Зеленский. Он про-
износил прекрасные слова. Обещал немедленно прекратить
войну и обеспечить мир на Донбассе.

Но, при этом, за несколько дней до второго тура прези-
дентских выборов, 18 апреля он сказал, что в случае своей
победы он выступит против предоставления Донбассу осо-
бого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии
для участников вооружённых формирований Донбасса он не



 
 
 

подпишет. Но тогда, в разгар избирательной кампании и все-
общей эйфории, эйфории надежд покончить с антинародной
властью Порошенко, на эти слова мало кто обратил внима-
ние.

Но, думаю, следующий эпизод уже многие заметили. В
своей эмоциональной инаугурационной речи (Зеленского
очень хорошо подготовили его кураторы; актёр, ставший
президентом, хорошо знал, что нужно говорить, чтобы по-
нравиться людям) он заявил, что его важнейшей задачей яв-
ляется прекращение огня на Донбассе, что он готов пожерт-
вовать всем, в том числе своим рейтингом и даже должно-
стью, лишь бы наступил мир. И буквально через несколько
часов после этого Зеленский встречается с делегацией США,
присутствовавшей на его инаугурации, и просит Вашингтон
помочь Киеву справиться с российской агрессией и ужесто-
чить санкции против Москвы.

Всё. Тем самым он поставил точку. Зеленский ясно по-
казал, что он будет продолжать в данном вопросе политику
своего предшественника.

*      *      *
Мы уже неоднократно писали о том, что за потерю Крыма

и развязывание войны на Донбассе полную ответственность
несёт предыдущая власть: Турчинов, Яценюк, Порошенко и
др. Те люди, которые пришли к власти на волне оголтело-
го национализма, на волне противопоставления украинско-
го народа русскому, Украины – России, противопоставления



 
 
 

Запада Украины её Восточным регионам. Выход Крыма из
состава Украины – это реакция на русофобию, национализм,
на попытку запретить русский язык, на очернительство на-
шей славной советской истории, на крушение памятников
Ленину. С таким же протестом против происходящего под-
нялся и народ Донбасса.

А в ответ на этот протест Турчинов, тогда и.о. президента,
и развязал войну на Востоке Украины под названием анти-
террористическая операция.

И совсем неудивительно, что США-Запад в этом вопросе
поддерживает националистическую власть Украины. Пото-
му что именно они поддержали Майдан, майдан, направлен-
ный не на вхождение Украины в Европу, как обещали наро-
ду его поводыри, а направленный на уничтожение Украины.
Разрыв экономических связей Украины с Россией привёл к
остановке и краху многих предприятий. Запад, транснацио-
нальные корпорации и банки просто-напросто избавлялись
от конкурента и всё, что ещё работало на Украине, уничто-
жалось.

И команда Зеленского приведена к власти не для того,
чтобы улучшить жизнь народа Украины, а для того, чтобы
отдать последнее, что у нас осталось, это – землю и остав-
шееся ещё небольшое количество стратегических предпри-
ятий. Земля в обмен на погашение кредитов МВФ, креди-
тов, которые не трудящиеся брали, и на которых только обо-
гащались наши правители. А отдавать долги за них теперь



 
 
 

будем мы.
Точно также развязанная война на Востоке.
Она была нужна США-НАТО, чтобы:
–  во-первых, уничтожить крупнейший промышленный

регион Украины;
– во-вторых, противопоставить Украину России, стравив

два братских народа в братоубийственной бойне. Ведь Запад
больше всего боится объединения наших двух стран и наро-
дов, так как это будет способствовать нашему возрождению;

– в-третьих, тем или иным способом втянуть в эту вой-
ну Россию, чтобы переложить на неё всю ответственность за
развязанный ими же конфликт;

– в-четвёртых, исходя из предыдущего, наложить на Рос-
сию санкции, чтобы обескровить её экономику и,

– в дальнейшем, следом за Украиной, окончательно поко-
рить и Россию, захватив её богатейшие природно-сырьевые
ресурсы.

Покончить с войной – разрешение этого вопроса совсем
не зависит от Зеленского. Что ему продиктует Запад, то он
и будет делать.

Прекращение войны возможно только на пути восстанов-
ления Советской власти и социализма, на пути возрождения
СССР, чего больше всего боится Запад и чему он всеми си-
лами препятствует.

Но, ведь кроме Запада, кроме США-НАТО, есть ещё и мы
– трудовой народ Украины, России, других республик экс-



 
 
 

СССР. Можно не сомневаться в том, что, в конечном счёте,
решающее слово будет принадлежать народу.

23 ноября 2019 г.



 
 
 

 
ЗАКРЫТА «РАБОЧАЯ ГАЗЕТА»

 
На днях узнал о том, что закрыто единственное, открыто

оппозиционное властям Украины печатное издание – «Рабо-
чая газета».

27 ноября Шестой апелляционный административный суд
Киева отказал редакции газеты в обжаловании решения
Окружного административного суда Киева от 19 августа о
прекращении выпуска газеты по иску СБУ и Министерства
юстиции Украины.

Редакции газеты были предъявлены обвинения в том, что
она нарушает закон о печатных средствах массовой инфор-
мации (прессе) в Украине, а также закон об осуждении ком-
мунистического и национал-социалистического тоталитар-
ных режимов, разместив на своих страницах информацию о
майских праздниках.

В этой газете размещаются прямые публичные призывы
усилить борьбу с действующей украинской властью, а также
ассоциация действующей власти с фашизмом, – заявила на
суде представительница Министерства юстиции.

На вопрос к ней одной из судей – «там так написано?»,
представительница Минюста ответила – нет, это написано
экспертом. То есть, она даже не удосужилась почитать газе-
ту, а просто сослалась на эксперта.

Как нам стало известно, экспертиза проводилась Киев-



 
 
 

ским научно-исследовательским институтом судебных экс-
пертиз, входящим в структуру Министерства юстиции, од-
ного из истцов по данному делу. Понятно, что эксперт сделал
соответствующий вывод, вывод, нужный Минюсту и СБУ,
чтобы закрыть газету, которая пишет правду о происходя-
щем на Украине.

Итак, Шестой апелляционный административный суд Ки-
ева постановил отказать в апелляционной жалобе газеты и
оставить её без удовлетворения, а решение Окружного ад-
минсуда – без изменений.

У здания суда собрались протестующие – читатели и
сторонники газеты, с плакатами: «Долой войну на Донбас-
се!», «Уважаемый суд! Не тех судите!», «Долой политиче-
скую цензуру. Руки прочь от «Рабочей газеты»», «Судьи!
Помните, «Рабочая газета» – настоящая слуга народа!».

Разумеется, на судей апелляционного суда эта акция и
мнение читателей не возымели никакого действия. Они вы-
полнили политический заказ и закрыли газету.

На вопросы корреспондента «ГолосUA», после завершив-
шегося процесса, и представитель Минюста, и сотрудники
СБУ отвечать отказались.

Ирина Ивасюк, адвокат редакции газеты, заявила, что
считает решение апелляционного суда незаконным, и оно бу-
дет обжаловано в Верховном суде Украины. Также планиру-
ется подать в Верховный суд ходатайство о приостановлении
исполнения данного решения апелляционного суда, чтобы



 
 
 

Минюст не мог прекратить деятельность газеты.
Кстати, «Рабочая газета» выходит с 1897 года и вот в

«независимой» Украине при президенте Зеленском она за-
крыта.

Это ещё раз доказывает то, что мнение рабочего класса,
трудового народа Украины нынешнюю власть совершенно не
интересует.

Не народу служат «Слуги», а МВФ и глобальным финан-
совым структурам, готовя к продаже землю и остатки про-
мышленного потенциала Украины.

Представляем вашему вниманию краткое видео о состо-
явшемся судебном процессе: https://youtu.be/q2m1owC10bQ

7 декабря 2019 г.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ МИ-

РА НА ДОНБАССЕ
Сегодня ночью завершились многочасовые переговоры в

Париже в Нормандском формате относительно установления
мира на Донбассе. Во встрече приняли участие президенты
Франции, Украины и России Эммануэль Макрон, Владимир
Зеленский и Владимир Путин, а также канцлер Германии
Ангела Меркель.

Велись переговоры два на два, затем четвёрка собралась
вместе, а после этого состоялась двусторонняя встреча Пу-
тина и Зеленского, которая продолжалась с глазу на глаз в
течение 15 минут, а затем ещё час – с участием представи-
телей делегаций Украины и России.

https://youtu.be/q2m1owC10bQ


 
 
 

Об итогах переговоров мы смогли узнать на пресс-кон-
ференции лидеров государств, состоявшейся далеко за пол-
ночь.

Открыл пресс-конференцию хозяин Елисейского дворца
Эммануэль Макрон. Он отметил, что очень доволен состо-
явшимися переговорами, которые могут привести к разре-
шению конфликта. Мы должны получить стабильность на
европейском континенте. Состоявшиеся договорённости яв-
ляются базовыми для разрешения ситуации, которую уда-
лось консолидировать и решить вопросы прекращения огня
и разведения сил. Нашим министрам иностранных дел, со-
ветникам необходимо поработать четыре месяца, чтобы за-
ложить основу доверия и мира.

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила хозяи-
на встречи за организацию саммита. Меркель отметила, что
формула Штайнмайера устанавливает определённый поря-
док действий, в частности особый статус Донбасса, который
был в своё время принят украинской стороной, и проведе-
ние местных выборов. Канцлер отметила, что стороны дого-
ворились до конца года прекратить огонь, и что наблюдение
за прекращением огня будет вестись 24 часа в сутки и 7 дней
в неделю. Также она сказала, что действие закона об особом
статусе Донбасса будет продлено в соответствии с Мински-
ми договорённостями и через четыре месяца состоится оче-
редная встреча. У неё сложилось впечатление, что налицо
существует добрая воля по разрешению сложных вопросов.



 
 
 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул
важность состоявшейся встречи в Нормандском формате ра-
ди достижения мира на Востоке Украины. Встреча была дол-
гой, но предметной и очень важной. Договорились о неот-
ложных мероприятиях, таких как полное и всестороннее
прекращение огня до конца 2019 г.; разминировании терри-
торий; об обмене пленными всех на всех до 31 декабря; о до-
полнительных зонах разведения сил в трёх точках. Зелен-
ский отметил, что он настаивал на полном восстановлении
контроля над границей и выводе незаконных военных фор-
мирований, о проведении выборов в соответствии с украин-
ским законодательством. Трёхсторонняя контактная группа
в Минске будет вести работу по особенностям местного са-
моуправления и инкорпорировании формулы Штайнмайера.
Также Зеленский признал, что не все вопросы удалось раз-
блокировать. В частности, он подчеркнул ряд принципов,
по которым невозможны уступки, а именно, невозможность
федерализации Украины, невозможность компромиссов за
счёт территориальных уступок. Необходимы только конкрет-
ные дела для достижения мира.

Президент России Владимир Путин отметил, что принят
Итоговый совместный документ, подчёркнута безальтерна-
тивность Минских соглашений от 12 февраля 2015 г. При-
ветствовал разведение сил на трёх участках и рассчитыва-
ет, что разведение сил будет продолжено. Путин напомнил,
что согласно Минским договорённостям, должны быть вне-



 
 
 

сены изменения в Конституцию Украины, в которых будет
закреплён особый статус Донбасса и будет придан этой нор-
ме постоянный характер. Путин отметил, что необходимо
начать работу по внесению в текст поправок в соответствии с
формулой Штайнмайера. Очень важно провести обмен всех
установленных на всех установленных, увеличить число кон-
трольных пунктов пропуска. В конечном итоге, работа была
очень полезной, отметил Путин и поблагодарил президента
Франции Макрона и канцлера Германии Меркель за участие
в этой работе. Россия будет делать всё, чтобы внести свой
вклад в эту работу, завершил своё выступление Путин.

Затем лидеры Нормандской четвёрки ответили на вопро-
сы корреспондентов.

В частности, был задан вопрос о начале оттепели в Евро-
пе.

Макрон, отвечая на данный вопрос, отметил, что количе-
ство жертв растёт еженедельно, что сегодня наступил важ-
ный этап – возобновление дипломатических отношений, что
произошла первая встреча Зеленского и Путина. Он ещё
раз подчеркнул, что достигнуты договорённости об обмене
пленными до конца года, о прекращении огня и отводе сил
в трёх пунктах, над чем будет установлено круглосуточное
наблюдение. В то же время он отметил, что формула Штайн-
майера пока не реализована, но имеются определённые пла-
ны на предстоящие четыре месяца.

На вопрос, касающийся внутренних событий во Франции,



 
 
 

Макрон ушёл от ответа. Мы ответим за него – французские
трудящиеся показывают всему миру, как народ должен от-
стаивать свои права.

Меркель отметила, что Минские договорённости 2014 г.
были заморожены, теперь их можно возобновить. (Напом-
ню, что подписанные 12 февраля 2015 г. в Минске соглаше-
ния получили название «Минск-2», и в настоящий момент
являются базовыми. Формула Штайнмайера, о чём недав-
но говорил её автор, является, по сути, устным изложением
данных договорённостей, является как бы дорожной картой
по имплементации, то есть воплощению в жизнь положений
«Минска-2»).

Зеленский подчеркнул, что для него самым важным яв-
ляется человеческая жизнь, обмен всех на всех. Он обратил
внимание на то, что за минувшие уже почти 6 лет 20 раз до-
говаривались о прекращении огня, но, увы… Сейчас к это-
му вопросу будем относиться очень серьёзно и до конца года
этот произойдёт. Также президент Украины сказал, что хо-
телось бы решить больше проблем, но пока это начало раз-
блокирования, начало диалога. И через 4 мес. вновь встре-
тимся.

Путин на вопрос есть ли потепление, ответил – да! Доби-
лись развода сил в трёх точках, встретились в Нормандском
формате. Россия будет делать всё, чтобы конфликт завер-
шить. Но при этом очень важно, чтобы был прямой диалог
между сторонами, имеется в виду между Украиной и пред-



 
 
 

ставителями непризнанных республик.
Также Путин ответил на вопрос о решении ВАДА запре-

тить участие российских спортсменов в Олимпийских играх
и международных соревнованиях, что противоречит Олим-
пийской Хартии. Он напомнил о Римском праве, по которо-
му любое наказание должно быть индивидуальным. А дан-
ное коллективное наказание исходит из соображений поли-
тического характера, ничего общего с Олимпийским спор-
том не имеющего.

Был задан вопрос и о зверском убийстве в Берлине «од-
ного грузина» и о высылке в связи с этим двух российских
дипломатов.

Меркель ответила, что имеется надежда, что российская
сторона будет сотрудничать и предоставит всю необходимую
информацию.

Путин ответил, что это «никакой не грузин», это боевик
жестокий и кровавый. Им было убито более 90 чел., он яв-
ляется одним из организаторов взрыва в московском метро.
Российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче
этого убийцы. Россия никакого отношения к данному убий-
ству не имеет, и, в соответствии с общепринятой практикой,
в ответ на высылку российских дипломатов, также выслала
двоих немецких. Но это, по мнению российского президен-
та, не скажется на российско-германских отношениях.

Был задан вопрос Зеленскому и, в большей мере, Путину
– почему вы против украинского контроля на границе.



 
 
 

Первым отвечал Зеленский. Он сказал, что нет никаких
предварительных условий для будущей встречи, что настро-
ение в основном положительное от проведенной работы. В
то же время он подчеркнул, что у нас абсолютно разный
взгляд о передаче границы. В частности, в Минске, под-
писанном Петром Алексеевичем (чересчур уж уважительно
Зеленский отзывается о своём предшественнике), передача
границы состоится после выборов. И что мы обязаны найти
выход.

Также он отметил, что вопросы газа в Нормандском фор-
мате не обсуждались, что об этом они говорили с президен-
том РФ. Вопрос разблокирован и передан на уровень совет-
ников, где будут обсуждаться возможности поставок, их объ-
ёмы, формат, цены и т.п. А вопрос местных выборов передан
на обсуждение трёхсторонней контактной группы (напомню,
в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ, а
также, неофициально, в её деятельности принимали участие
и представители ДНР-ЛНР). И Зеленский ещё раз подчерк-
нул, что имеются два наиболее сложных вопроса, это выбо-
ры и граница.

Путин ответ на вопрос начал с шутки: «а у нас в квартире
газ, а у вас» тоже будет газ и даже дешевле на 25%, но это
возможно, «если мы договоримся о совместной честной ра-
боте».

Отвечая на вопрос о границе, Путин подчеркнул, что по-
зиции действительно не совпадают. При этом он сказал, что



 
 
 

«мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения», со-
гласно которым Украина начинает устанавливать контроль
над границей на следующий день после местных выборов
и завершает после всеобъемлющего политического урегу-
лирования. (В пункте 9 соглашения «Минск-2» записано,
что всеобъемлющее политическое урегулирование преду-
сматривает местные выборы в отдельных районах Донецкой
и Луганской обл. на основании Закона Украины и конститу-
ционной реформы, и оно должно было завершиться к концу
2015 г. при условии выполнения пункта 11. А этим пунктом
предусматривалось проведение конституционной реформы
на Украине и вступление до конца 2015 г. новой Конститу-
ции, предполагающей в качестве ключевого элемента децен-
трализацию, с учётом особенностей отдельных районов До-
нецкой и Луганской обл., согласованных с представителями
этих районов, а также принятие до конца 2015 г. постоян-
ного законодательства об особом статусе отдельных районов
Донецкой и Луганской обл. Пункт 12 предусматривает согла-
сование вопросов, касающихся местных выборов, с предста-
вителями отдельных районов Донецкой и Луганской обл.).

Также Путин остановился и на отношении к русскоязыч-
ному населению в Украине, которое составляет 38% граж-
дан страны (думается, здесь президент России несколько
преуменьшил эту долю, которая превышает 50% населения
Украины), и что с 1 января русскоязычные школы на Укра-
ине будут закрыты. При этом он обратил внимание на бо-



 
 
 

лее лояльное отношение к венгерскому, румынскому насе-
лению, процент которого значительно меньше, чем русско-
язычного.

Путин ещё раз подчеркнул, что никаких альтернатив
Минским соглашениям нет.

Зеленскому был задан вопрос, а готов ли он контакти-
ровать с представителями самопровозглашённых республик.
На это президент Украины ответил, что он разговаривает с
ними всё время.

Следует отметить, что эти переговоры сопровождались
акциями протеста как в Украине, где собралось до 25 тыс.
чел, согласно данным организаторов акции (8 тысяч – со-
гласно данным полиции), которые выступали с лозунгами
«Нет капитуляции!». Также акции протеста были организо-
ваны и во Франции группой Femen, и ветеранами АТО. Ве-
тераны порвали флаг России и назвали ДНР-ЛНР «марионе-
точными республиками», а их защитников – «террористами
и убийцами».

Разумеется, нельзя отрицать важность встречи в Нор-
мандском формате, которая состоялась после трёхгодично-
го перерыва. По крайней мере, хотя бы установлен контакт
между Путиным и Зеленским.

В то же время вопрос возвращения территорий, кото-
рый ставит Зеленский, не учитывает важнейшего – мнения
людей, которые проживают на данной территории,  – а со-
гласны ли они вернутся в Украину, где преследуется рус-



 
 
 

ский язык, закрываются русскоязычные школы, сносятся па-
мятники Ленину, уничтожаются памятники героям Великой
Отечественной войны и т.д.

До тех пор, пока на Украине будет господствовать нацио-
нализм, до тех пор, пока власти будут идти на поводу у на-
ционалистов и правых радикалов, вопрос мира решить вряд
ли удастся, в лучшем случае конфликт на Донбассе превра-
тится в замороженный. И, тем более, это касается вопроса
возвращения территорий.

Не с возвращения территорий надо начинать, а с про-
тиводействия национализму, с противодействия разжига-
нию межнациональной розни. Ведь именно национали-
сты, предыдущая националистическая антинародная власть
несёт полную ответственность за уход Крыма из соста-
ва Украины. Именно предыдущая власть развязала войну
на Донбассе, пытаясь силой навязать националистические
«ценности».

Но покончить с национализмом, пока власть находится
в руках капитала, не удастся. Именно крупному капиталу
выгодно разжигание межнациональной розни, стравливание
братских народов, стравливание трудящихся разных наци-
ональностей друг с другом, чтобы под шумок наживаться
и продолжать грабить Украину. Как нажились за годы кон-
фликта Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубий, Гройсман
и им подобные.

Только уничтожив власть капитала на Украине, в России,



 
 
 

можно будет положить конец братоубийственной бойне и
вернуть мир на землю многострадального Донбасса.

10 декабря 2019 г.
В оформлении обложки использована фотография с

https://pixabay.com/ по лицензии CC0.
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