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Настоящий Том 38(80) – это  очередной  

выпуск 80 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  

к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 

 

 

«Украина – наша жизнь,  

наша боль, 
наша надежда: 

украинский народ восстановит 

государственность в стране 
и учредит настоящее 

НАРОДОВЛАСТИЕ, когда во 

власти будут его 

представители, выражающие 

его интересы,  

а не политические  

мошенники и воры …» 
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Порошенко пробил очередное дно. Институт 

Маккейна провел новые социсследования по Украине 
 

 

Международный республиканский институт (США) заказал очередную волну 

социологических исследований по Украине. Результаты опроса, в котором приняли 

участие более двух тысяч украинцев, опубликованы на сайте группы «Рейтинг». В 

Украине растет число скептиков НАТО и Евросоюза. А за повальную коррупцию 

жители страны предлагают Западу обрубить финансовую помощь и наложить на 

украинских политиков санкции 
Республиканский институт (IRI) возглавляет американский сенатор Джон Маккейн. 

Социологи интересовались, как украинцы будут голосовать на предстоящих 

парламентских выборах, каким политикам доверяют, хотят ли в НАТО и ЕС и какие 

проблемы их вообще волнуют. 

Если верить результатам опроса, то в стране — запредельный уровень скепсиса и 

пессимизма, ни один политик не дотягивает даже до 30%-го рейтинга доверия, нет веры в 

проводящиеся реформы, да и не они волнуют украинцев, а война, рост цен и безработица. 

Общая ситуация в стране 

Согласно исследованию, 71% украинцев считает, что Украина движется в 

неправильном направлении. Для сравнения, в апреле 2014 года скептиков было всего 48%. 

Но последняя цифра — скорее исключение из правила и являлась авансом 

победившему Евромайдану. За весь период исследований — с 2011 года — негативный 

настрой на будущее колебался в пределах 70%. Да и летом 2015 года разочарование 

Майданом вернуло статистику пессимизма на круги своя. 

 



 

 

Среди тех, кто считает, что все идет в правильном направлении, больше всего 

избирателей Блока Петра Порошенко. 61% поклонников этой политической силы уверен, 

что страна идет, куда надо. 

Другое дело, что рейтинги БПП за последнее время существенно упали. 

На втором месте среди оптимистов — избиратели ВО «Свобода». А на третьем — 

«Самопомощи». Впрочем, и там, и там их уже гораздо меньше половины. 

 
Также у 58% опрошенных за последний год ухудшилось материальное положение. 

Обратную динамику демонстрирует 41% респондентов. 



 

 

 
Главными проблемами страны украинцы называют войну на Донбассе, коррупцию, 

рост цен, заоблачные тарифы на коммунальные услуги. Замыкают пятерку безработица и 

медицина. 



 

 

 
К медицине у украинцев — особые претензии. 70% опрошенных считают, что при 

серьезной болезни качественной помощи от существующей в стране системы 

здравоохранения они не получат. 



 

 

 
Что же касается другой топ-проблемы — коррупции — то здесь сложилась 

парадоксальная ситуация. Украинцы ждут от Запада санкций против украинской власти, 

которая не хочет создавать независимый от нее Антикоррупционный суд и проводить 

другие реформы, направленные на борьбу с этим явлением. 

За санкции против украинских политиков выступили 47% респондентов, за 

остановку кредитования и финпомощи — суммарно 38%. При этом 4% хотят отмены 

безвизового режима. 

И только 7% считают, что Запад не должен делать ничего. 



 

 

 
Электоральные настроения 

Однозначно уверены, что пойдут на парламентские выборы в октябре 2019 года 

только 37% опрошенных. Еще 26% говорят, что могут пойти. Но на этом оптимисты 

заканчиваются. 28% говорят, что не собираются на выборы и 7% — еще вообще не 

определились. Иными словами — вообще не думают о том, что надо идти и за кого-то 

голосовать. 



 

 

 
Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшие дни, то 5-процентный барьер 

преодолели бы пять политических сил. Причем большинство из них — на грани этого 

барьера. 

Лидером пока выглядит «Батькивщина» с 9%. Остальные проходные партии 

набирают по 5% — Оппозиционный блок, БПП, Гражданская позиция и Радикальная 

партия. 

Традиционно на дне рейтинга плавает и никуда не проходит «Народный фронт», 

который пока еще контролирует ряд ключевых должностей в стране. 



 

 

 
Президентских рейтингов в исследовании нет. Но есть замеры доверия к тем или 

иным украинским политикам. 

Так, Петру Порошенко в марте не доверяли более 80% процентов опрошенных, а 

доверяют — 13%. Это самый высокий показатель негатива за последние несколько месяцев. 

Количество тех, кто одобряет работу президента за год сократилось с 17 до 12%. 



 

 

 
IRI также публикует подробную информацию об отношении к другим украинским 

политикам. Там встречаются как те, кто, по всей вероятности, заявит о себе на 

президентских выборах — так и персоны, не собиравшиеся избираться на пост №1. 

Если самые высокие показатели доверия демонстрируют представители разных 

политических сил, то в конце этого списка — сплошь представители «Народного фронта»: 

Арсений Яценюк (абсолютный лидер антипатий), Арсен Аваков, Андрей Парубий и 

Александр Турчинов. 

Наверху списка симпатий украинцев — Анатолий Гриценко (28%), Андрей Садовой 

(22%), Юлия Тимошенко (21%) и Юрий Бойко (18%). 



 

 

 
Растет число противников НАТО и ЕС 

В марте 2018 года за вступление Украины в Европейский союз высказались 52% 

опрошенных. За присоединение к противоположной интеграционной организации — 

Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана — выступают 18%. 

Причем за последний квартал число сторонников ТС выросло. Да и за последние три 

года — тоже. А вот тех, кто поддерживает вступление в Европу стало заметно меньше с 

2014 года. 



 

 

 
С НАТО — похожая динамика. Количество противников вступления в Альянс в 

марте выросло на 7%. Подросло их число и за последние несколько лет. 

В марте стало пропорционально больше и тех, кто поддерживает движение в НАТО 

— в основном за счет неопределившихся. При этом с 2015 года число сторонников 

атлантической интеграции уменьшилось — с 48% до 43%. 



 

 

 
Таким образом в исследовании есть любопытная тенденция: несмотря на 

количественное доминирование тех, кто за интеграцию в западные структуры, доля 

сторонников «восточной политики» понемногу, но увеличивается. Это вдвойне интересно 

с учетом того, что сторонники Таможенного союза и противники НАТО считаются в 

Украине «врагами государства». 

Возможно, эту ситуацию объяснит другой слайд опроса IRI. Институт спросил 

украинцев, с кем у них больше общего — с западными европейцами или россиянами. 

Больше всего мы похожи на россиян в сфере культуры, морали и ценностей, уровня 

жизни и социалки. Меньше всего — по уровню демократии, считают респонденты. 

 

https://elise.com.ua/2018/05/26/poroshenko-probil-ocherednoe-dno-institut-

makkejna-provel-novye-sotsisledovaniya-po-ukraine. 

 

Читать до конца! Что на самом деле происходит в 

Украине! 
27.05.2018. 

 

Спикера самого героического парламента всех времен и народов могут признать 

невменяемым, после чего мы имеем все шансы войти в историю как страна, главный 

законодательный орган которой два года возглавлял психически нездоровый человек. 



 

 

 
Об этом пишет информационное агенство ИаМир 

Как сказала бы страж здоровой смертности нации Ульяна Супрун, состояние 

украинцев остается стабильным, зато тяжелым. Стабильным в том смысле, что мы уже 

вполне приспособились кое-как выживать в ситуациях, которые соцсети обычно 

характеризуют как «адский трэш». Отечественные новости выплескиваются на страницы 

СМИ одна интереснее другой, просто глаза разбегаются – с чего же начать? Пожалуй, 

начнем с главного: у спикера ВР Андрея Парубия появился реальный шанс вписать свою 

страницу в историю мирового политикума. 

Поймал Парубий золотую рыбку, а она и говорит: 

— Отпусти меня, Андрюша, любое желание исполню! Помнишь, как в сказке, три 

желания? 

— Конесно! 

Парубий оторвал рыбке голову, подбросил ее вверх и сказал: 

— Лети-лети лепесток, через запад на восток… 

Итак, не будем ходить вокруг да около и констатируем то, о чем уже написали 

практически все украинские СМИ: похоже, Андрей Владимирович станет первым главой 

парламента в истории, которому придется пройти психолого-лингвистическую экспертизу 

по решению суда. Конец унижениям спикера «на всю Украину»! Да здравствует мировая 

известность! 

— Скажите, доктор, а дебилизм — это заболевание? 

— Для вас, голубчик, это выздоровление. 

Еще одним безусловным плюсом иска Виктора Медведчука (а именно этот иск о 

защите чести, достоинства и деловой репутации стал основанием для решения суда) стало 

то, что украинцы, наконец, узнали содержание 81 статьи Конституции. Положа руку на 

сердце, признаемся: мы редко почитываем Основной закон на досуге, а между тем 

вышеуказанная статься в вольной трактовке звучит приблизительно так: идиот не может 

быть депутатом. Для многих украинцев это стало настоящим открытием, ибо все мы, глядя 

на ВР последние пару лет, думали, что трактовка прямо противоположная! 

— Алло, это Верховная Рада? Я хочу быть депутатом! 

— Вы что, идиот? 

— Нет… А это обязательное условие?! 

https://iamir.info/


 

 

Впрочем, все та же Ульяна Супрун (не к ночи будет помянута второй раз за 

последние 2 минуты), всех успокаивает: шизофреники совершенно безопасны для 

окружающих. Научив дикарей, по нелепой случайности ставших ее соотечественниками, 

азам здоровой и счастливой жизни (как правильно чистить зубы и 

как правильно здороваться с женщинами) Супрун приступила к главному: развенчала 

несколько мифов о психическом здоровье. По словам«министра захоронения», как ее с 

любовью называют благодарные украинцы, наконец-то научившиеся чистить зубы, люди с 

психическими расстройствами, особенно если этих расстройств много, безопасны, 

неагрессивны, но при этом легко отражают многочисленные «атаки кремля». То есть, 

фактически, нарисован идеальный портрет спикера ВР. 

В принципе Андрей Парубий результатами своей работы в ВР доволен. Ведь всего 

за два года ему удалось отразить 1460 «атак кремля» — по две в день! 

Что ж, пояснения Супрун, по крайней мере, проясняют присутствие многих 

персонажей на политическом олимпе Украины. Поэтому повторим еще раз для тех, кто 

сгоряча заявляет, что украинская власть «сошла с ума»: граница между болезнью и нормой 

сильно размыта! Это твердое мнение надежды всех ритуальных служб страны и по 

совместительству министра, которое она будет отстаивать до последнего! 

Пожелание Супрун от украинского народа: «А щоб тобі покращало вже сьогодні!» 

Надо сказать, что, хотя Парубий со своей грядущей экспертизой и стал главным 

ньюсмейкером страны, президент отстает от него всего на полкорпуса. А все потому, что 

наш главнокомандующий обладает несомненным талантом: связанные с ним давнишние 

новости спустя некоторое время обретают новое звучание. Так вышло и на этот раз, и 

соцсети уже беснуются два дня: оказывается, за «очень плодотворную» встречу с Трампом 

Порошенко заплатил $400 тысяч. Надо сказать, что комментарии по поводу этой новости – 

сплошь нетолерантные. 

Такое впечатление, что страна разом позабыла, что идет в толерантную Европу. 

«Заплатил 400 тысяч долларов за встречу с Трампом. То есть за дешевый пиар. За то, чтобы 

все подумали, что он важная птица. За блеф и за ложь. Украл у армии и медицины и 

заплатил за свою тупую морду», — невежливо написал на своей странице в соцсети юрист 

Андрей Портнов. 

https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine/posts/887496888103787


 

 

 
Не волнуйтесь, наш свое отобьет! Вы знаете, сколько стоит встреча с 

Порошенко? 

О том, что украинский гарант любит пустить пыль в глаза, эксперты говорят не 

первый раз. Например, Константин Стогний попрекнул Порошенко в том, что он 

часто употребляет иностранные слова. «Скажите, а только меня раздражает, когда 

президент «посылает своей нации месседж»? Или когда в образовательных сообщениях вся 

суть передается с помощью иностранных слов?» – написал блогер, добавив, что не 

понимает, для чего это все делается – или чтобы отдалить украинский язык от русского, или 

чтобы показать свою «крутость». 

Гарант с детства знает, как полезно пускать пыль в глаза и рассказывать о своей 

крутости: с «крутым» имиджем гораздо проще клянчить деньги! 

Похоже, курс на полное политическое уничтожение Порошенко взял и бывший 

хозяин «Привата» Игорь Коломойский. В частности, он направо и налево рассказывает о 

коррупции Порошенко, и особенно любит, если в качестве слушателей выступают 

международные телеканалы. 

Есть такой способ борьбы с курением — заставляют курить, пока плохо не станет. 

Вот в Украине аналогично борются с коррупцией. 

Тем временем на место главнокомандующего, которое он уже обсидел и считает 

«своим», метят все, кому не лень. Только за последнюю неделю стало известно о 

президентских амбициях экс-главы СБУ Наливайченко, Олега Винника и Иво 



 

 

Бобула. Честно говоря, анекдота смешнее этих новостей найти не удалось, так что 

ограничимся чистой правдой: 

В наше время лучшим украинским президентом будет тот, кто вообще ничего не 

будет делать! 

https://elise.com.ua/2018/05/27/chitat-do-kontsa-chto-na-samom-dele-proishodit-v-

ukraine. 

 

"Украинский формат"  
 23.05.2018 

 

 

В студии обговорили президентство Петра Порошенко. 

Евгений Мураев заявил, что падение рейтинга Петра Порошенко не случайно. 

"Рейтинг его упал в десять раз и это совершенно не случайно, этому есть полное 

объяснение. Во-первых, нам говорят о том, что в стране все хорошо и сохранили нашу 

страну. Давайте посмотрим, что с ней произошло: ВВП страны упал вдвое, зарплаты 

сократились в полтора раза", - сказал гость программы. 

Алексей Гончаренко добавил, что Порошенко выполнил свое главное обещание - 

сохранить страну. 

"Я хочу напомнить в каких условиях проходили выборы в мае 2014 года - под 

вопросом стояло существование Украины, как государства. У нас уже был аннексирован 

Крым, у нас уже фактически была война на Донбассе", - сказал гость программы. 

Сергей Соболев отметил, что Янукович вчера - это Порошенко сегодня. 

Игорь Мосийчук заявил, что часть Донбасса на президентских выборах голосовала. 

Инна Богословская подчеркнула, что Украине нужно менять правила, по которым 

работает президент страны. 

Александр Бригинец считает, что следует вспомнить о бывших президентах 

Украины и о их поступках. 

Михаил Добкин отметил, что не при Порошенко все стало плохо, однако именно при 

Порошенко все стало очень плохо. 

Виктор Балога заявил, что Порошенко за четыре года объединил всю страну против 

себя. 

Александр Кирш считает, что Порошенко окончательно доказал, что Украина не 

приспособлена к тому, чтоб быть президентской, президентско-парламентской или даже 

парламентско-президентской республикой. 



 

 

Олег Осуховский отметил, что безвиз - это не заслуга Порошенко или Европы, а 

заслуга украинцев. 

В эфире NEWSONE большое политическое ток-шоу "Украинский формат" с 

Василием Головановым и Тиграном Мартиросяном. 

Https://newsone.ua/programs/ukrainskij-format/ukrainskij-format-2305.html. 

 

 

 

М.Добкин: поведение Порошенко и его ближайшего 

окружения похоже на мародерство 
  23.05.2018 

 

Президента Петра Порошенко необходимо будет после того, как он проиграет 

выборы, не выпустить из страны, привлечь к справедливому суду. Об этом в эфире 

политического ток-шоу "Украинский формат" заявил лидер партии "Христианские 

социалисты" Михаил Добкин. 

"Не при Порошенко все стало плохо, но при Порошенко все стало очень плохо. Вы 

спрашивали, почему так случилось, почему он не выполнил свои обещания. Я знаю одну 

причину – жадность. Человеческая жадность, которая доходит до патологии, не позволила 

ему заглянуть за горизонт, он смотрел на то, что было под его руками. Потому что был занят 

постоянно хватательными движениями", - сказал он. 

Добкин подчеркнул, что нужно прекратить оглядываться назад. 

"Мы должны, в конце концов, перестать оглядываться назад. Нужно думать о 

том, что делать. Новая Конституция – согласен, переформатирование власти в 

парламентско-президентскую систему – согласен, но у нас и сегодня такая система, 

только президент руководит этой системой так, будто он и есть парламент", - 

добавил Добкин. 

Политик добавил, что у Порошенко нет шансов выйти даже во второй тур 

президентских выборов. 

https://newsone.ua/programs/ukrainskij-format/ukrainskij-format-2305.html


 

 

"Порошенко необходимо будет после того, как он проиграет выборы, не 

выпустить из страны, привлечь к справедливому суду и казнить. Это исключительный 

случай в нашей жизни и он основывается на том, что мы находимся в такой ситуации, 

где поведение, подобное тому, которое позволяет себе Порошенко и его ближайшее 

окружение, похоже и попадает под определение мародеров. Мародеры во время войны, 

они хуже врага. Поэтому с ними никто не церемонится", - резюмировал Добкин. 

Https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-

okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html. 

 

 

 

 

 

 

Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав 

 

11 Мая 2018. 

Украинский журналист указал на серьезные проблемы, которые грозят сохранению 

целостности страны 

Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав… 

Проблемы в политической системе Украины становятся с каждым годом все серьезнее. К 

настоящему моменту удручающее положение дел стало настолько очевидным, что даже 

известный в этой стране журналист Дмитрий Гродон в эфире телеканала 112 откровенно 

https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html
https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html


 

 

выразил согласие с позицией президента РФ Владимира Путина и назвал свою страну 

«недогосударством». 

 

Так, по данным «ПолитНавигатора», журналист заявил, что Украина находится «под 

большой угрозой распада». При этом, говоря о скором расколе этой страны, он настолько 

увлекся, что откровенно заявил: «К сожалению, прав Путин», - а потом утвердительно 

заявил, что «Украина – недогосударство». 

Среди причин плачевного положения дел в стране Гордон назвал отсутствие «сильной 

вертикали» власти, а также отсутствие проявления государственной активности там, где 

она требуется. При этом он указал на то, что не видит «заботы государства о гражданах». 

Одновременно с этим им было высказано мнение, что в подобной ситуации они «глазом 

не успеют моргнуть», как в результате распада Украины от нее не останется и нескольких 

кусков. 

 

«И то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно», - резюмировал 

нынешнюю политическую ситуацию на Украине Гордон.... 

https://newinform.com/118647-gordon-o-skorom-raskole-ukrainy-putin-byl-

prav?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newinform.com&

utm_term=1273021&utm_content=63. 

 

Шокирующая правда: так вот зачем активистам 

Порошенко война в Украине! 
29.05.2018. 

 

Спустя 4 года и после 50.000 жертв становится понятным зачем так называемым 

«активистам» Порошенко была нужна война и хаос в Украине. 

Эти военные преступники под страшное кровопролитие сколотили себе такое 

состояние, что позавидуют даже американские партнеры. 

Военным преступникам Порошенко не писаны украинские Законы, а 

пропагандистская машина делает из них Героев современности, но правда совсем иная… 

В патриотическо-«порохоботской» среде разразился очередной  скандал. 

Пользователь «Фейсбука» Тим Линукс сообщил, что известный провластный блогер, 

волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним в «Фейсбуке» – Мартин Брест) 

задекларировал покупку 102-метровой квартиры в Киеве по цене 78 долларов за 

квадратный метр: 

https://www.facebook.com/defender.ukraine/posts/10216571335381830


 

 

 
Журналисты решили проверить эту скандальную информацию. Все подтвердилось. 

Кто такой Мартин Брест 

У блогера-полицейского Олега Болдырева, который публикуется под псевдонимом 

Мартин Брест – раскрученная страница в «Фейсбуке». У нее почти 37 тысяч подписчиков: 

https://strana.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648


 

 

 
В 2014-2015 годах Мартин Брест вел деятельность волонтера и собирал деньги для 

нужд добровольцев-участников АТО. О своей волонтерской деятельности Мартин Брест 

много раз рассказывал на своей странице в «Фейсбуке». При этом он публиковал данные 

банковской карточки, оформленной на имя Олега Болдырева. 

Например, в январе 2015 года Мартин Брест на банковскую карту, оформленную на 

Олега Болдырева, собирал деньги для обмундирования ДУК ПС – неофициальной 

военизированной организации «Правого сектора», участвовавшей в АТО: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1516611748563766&id=100006448650648
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1516611748563766&id=100006448650648


 

 

 
О методах сбора Олегом Болдыревым – Мартином Брестом средств можно судить 

по одному эпизоду, о котором недавно сообщила пользователь «Фейсбука» Юкка Сарасти: 

«Осенью 2015 он, например, написал пару очень слезливых постов про солдатика 

Дениса, у которого онкобольная жена. 



 

 

Собирал на них деньги. 

Олег типа передал деньги Денису, а Денис дезертировал и бежал в РФ. Олег обещал 

всем бабло вернуть, однако все благородно отказались». 

 
Сейчас в качестве места работы Олега Болдырева в его декларации указан 

Департамент патрульной полиции, сектора внедрения систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения управления мониторинга и аналитического 

обеспечения. 

Там блогер-полицейский занимает должность «старшего инспектора по особым 

поручениям»: 

 
public.nazk.gov.ua 

До этого блогер работал на центральной телерадиостудии Министерства обороны. 

Он задекларировал получение там зарплаты за 2017 год на сумму 10 тысяч: 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/86a9707c-aeba-426c-b11e-049125681eaf


 

 

 
public.nazk.gov.ua 

Еще раньше Олег Болдырев – Мартин Брест был  волонтером, служил в АТО, затем 

был внештатным консультантом в Администрации президента. 

Скандальные покупки 

Претензии к блогеру-полицейскому сводятся к тому, что он приобрел несколько 

объектов недвижимости по фантастически низким ценам. Действительно, 

он задекларировалпокупку в конце 2017 года 102-метровой квартиры в Киеве всего за 199 

тысяч гривен. Это эквивалентно смешной цене 78 долларов США за один квадратный метр: 

 
public.nazk.gov.ua 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/86a9707c-aeba-426c-b11e-049125681eaf


 

 

Также в декларации волонтера фигурирует 206-метровый дом в Хотянивке 

Вышгородского района под Киевом. Дом был приобретен в 2016 году по еще более 

фантастической стоимости – 1700 гривен: 

 
Чуть менее фантастична цена земельного участка в той же Хотянивке. По 

утверждениям блогера-полицейского, стоимость этого участка площадью 12,5 сотки – 250 

тысяч гривен. Это эквивалентно 9,6 тыс. долларов США, или 770 долларов за сотку: 

 
public.nazk.gov.ua 

Не «наволонтерил», а подарили 

Как можно объяснить такие фантастически низкие цены, по которым волонтер, 

блогер и полицейский в одном лице обзавелся столичной недвижимостью? Оказалось, что 

дом с участком под Киевом – это подарок. Об этом свидетельствуют данные реестра 

недвижимости: 



 

 



 

 

 
kap.minjust.gov.ua 

Скорее всего, двухсотметровая «дача» под Киевом была переоформлена с 

предыдущего владельца по договору дарения (вместо договора купли-продажи) с целью 

избежать уплаты налогов. В таком случае реальная сумма сделки вносится «черным 

налом». Это распространенная практика на украинском рынке недвижимости. Особенно 

она актуальна для тех, кто подает декларации, так как это позволяет избежать обвинения в 

покупке квартир и домов за средства, которые превышают официальные доходы. 

Территориально 200-метровый «подарок» блогеру-волонтеру находится на север от 

Киева, недалеко от дамбы Киевского водохранилища, напротив знаменитого Межигорья 

(на карте место расположения дома отмечено желтым кругом): 



 

 

 
Google Карты 

Интересно, что за несколько дней до получения «царского» подарка Мартин Брест 

размещал в «Фейсбуке» пост о поиске помещения для пиццерии «Пицца-Ветерано», в 

которой должны были работать участники АТО: 



 

 

 
Цена квартиры занижена в 15 раз 

Что касается «супердешевой» стометровой квартиры в Киеве, то она была 

приобретена бывшим волонтером уже во время службы в полиции. В реестре 

недвижимости сообщается, что Олег Болдырев ее приобрел по договору купли-продажи: 



 

 

 
kap.minjust.gov.ua 

Согласно данным одного из сайтов недвижимости, квартиры аналогичной площади 

в этом доме продаются по 1250-1300 долларов за метр. То есть, рыночная цена квартиры 

может составлять 125-130 тысяч долларов США: 

https://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?address=3615&areaTotalMin=100


 

 

 
lun.ua 

Напомним, что покупку данной квартиры экс-волонтер-полицейский 

задекларировал по цене 199 тысяч гривен. Это меньше рыночной цены примерно в 15 раз. 

Причины такого поступка могут быть разные. Возможно, при оформлении сделки 

покупатель и продавец хотели избежать уплаты налогов. Также причиной может быть 

отсутствие легальных источников происхождения средств на покупку квартиры по 

реальной рыночной цене. 

Но возможен и еще один вариант. Не исключено, что волонтеру-блогеру было 

неудобно показывать наличие у него большой суммы денег. Ведь перед этим он публично 

много раз просил деньги якобы для нужд добровольцев-«атошников». 

Теперь у спонсоров-жертвователей могут возникнуть закономерные вопросы о 

целевом расходовании тех сумм, которые они перечисляли волонтеру. 

Интересно, что за несколько дней до столь удачной покупки Мартин Брест сообщил 

в «Фейсбуке», что в 2017 году он начал работать в патрульной полиции и попросил у 

Святого Николая «пять эвакуаторов и бесплатную штрафплощадку»: 



 

 

 



 

 

А Святой Николай, похоже, вместо штрафплощадки подарил волонтеру очень 

дешевую квартиру. 

Так что иногда чудеса все-таки случаются. 

https://elise.com.ua/2018/05/29/shokiruyushhaya-pravda-tak-vot-zachem-

aktivistam-poroshenko-vojna-v-ukraine. 

 

 

У Порошенко паника! Запад перестал церемонится 

29.05.2018. 
 

Власть в панике. Они понимают, что надо что-то делать и создать 

Антикоррупционный суд, потому что нет «бабла» и им угрожают персональными 

проблемами с визами. А с другой стороны, им страшно, что завтра это обернется 

правосудием для них 

 
 

По замыслу, для участия в формировании состава антикоррупционного суда 

должен быть создан общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в 

составе семи человек. Об этом пишет Алексей Братущак, на ИA ZIK 

Еще осенью прошлого года Венецианская комиссия в своих выводах отмечала, что 

при формировании суда международные эксперты должны иметь определяющую, а не 

рекомендательную роль. Если ОСМЭ установила, что кандидат не соответствует 

требуемым критериям добропорядочности, то это лицо не может стать судьей 

Антикоррупционного суда. 

Однако это не было соблюдено в проекте закона, который в декабре 2017-го подал 

в парламент Порошенко. Автор предусмотрел возможность преодоления вето 

https://zik.ua/ru/news/2018/05/28/popravka_na_myllyard_kak_tormozytsya_sozdanye_antykorruptsyonnogo_suda_1333369


 

 

международных советников. Для этого Высшая квалификационная комиссия судей 

(ВККС в соответствии с законодательством ответственная за формирование судейского 

корпуса) должна была принять решение одиннадцатью голосами. Всего в ВККС 16 

членов. 

Во время поиска вариантов исправления этой нормы во втором чтении проявились 

расхождения в позициях представителей «Народного фронта» и БПП. НФ предлагает таки 

дать право окончательного вето международным экспертам, но при определенных 

условиях. Администрация Президента такого права не предусматривает, зато предлагает 

другую формулу. 

Позиция «Народного фронта» выписана в поправке нардепа Игоря Лапина. Он 

предусматривает, что ОСМЭ накладывает вето на назначение лица судьей в случае, если 

за это решение проголосует две трети состава ОСМЭ. Но это решение он может 

обжаловать в ВККС. Если там его претензии поддержат 11 членов, то ОСМЭ должен 

повторно рассмотреть кандидатуру. И в этом случае заблокировать назначение можно 

будет в случае, если все международные эксперты единодушно решат, что кандидат не 

отвечает критериям. 

Президентская поправка к законопроекту во втором чтении официально не 

зарегистрирована. В будущем это может привести к проблемам. Но об этом ниже. Сейчас 

остановимся на его сути. 

Соратники Порошенко предлагают: в случае наложения вето на назначение того 

или иного кандидата, апелляцию на это решение рассматривает совместное заседание 

ВККС и ОСМЭ. Сразу несколько собеседников автора заявили, что этот принцип 

согласовали с Венецианской комиссией. Но переговорщикам не удается договориться с 

МВФ о формуле: сколько на этом совместном заседании должно быть голосов для 

преодоления вето и в какой они должны быть пропорции для двух органов. 

В беседе с журналистами Вашадзе оговорился, что украинская сторона предлагала, 

что для преодоления вето достаточно просто две трети голосов участников общего 

заседания. Но на это западные партнеры не согласились, потому что такое решение можно 

было бы принимать только голосами членов ВККС. Их вес в общем заседании – 16 

голосов, международных экспертов – 7, две трети совместного заседания составляет как 

раз 16 человек. 

С Венецианской комиссией согласовано преодоление вето, создается совместная 

панель, в которой есть представители ВККС и международных экспертов, и решение 

принимается двумя третями общей панели. Но это не устраивает МВФ. Они говорят, что 

эти ⅔ могут быть 16 членов ВККС. Они считают, что весь состав ВККС полностью 

скомпрометирован, — заявил нардеп БПП Иван Винник. 

Итак переговорщики сошлись в дискуссии относительно определения формулы для 

принятия решения на этом совместном заседании. Сколько нужно голосов членов ВККС, 

сколько ОСМЭ. Договориться так и не смогли. 

Демарш «Народного фронта»? 
По плану, начать рассмотрение законопроекта во втором чтении в сессионном зале 

должны были сразу после того, как стороны согласуют последний дискуссионный вопрос. 

Несмотря на это в среду Парубий объявил о начале рассмотрения документа в 

сессионном зале. 

— Это принудительное ускорение процесса, — пояснил автору один из депутатов 

«Народного фронта». – На предложения Банковой готов согласиться уже и МВФ. Но они 

хотят «отмашку» от американцев. И вот в Администрации Президента не могут найти тех 

американцев, кто бы дал такую «отмашку». Сам Порошенко включился в процесс поиска. 

Все напрасно. 

«Включился» и Гройсман. В среду утром премьер посетил парламент. На 

совещании с руководителями фракций было горячо. После этого на открытии заседания 

Кабмина Гройсман спрогнозировал, что закон будет принят до конца недели. 



 

 

— Прошу народных депутатов объединиться вокруг закона и создание 

Антикоррупционного суда. Все, что зависит от Правительства, сделаем вовремя, — заявил 

премьер. 

Такие заявления Гройсмана соратники Президента восприняли без особого 

энтузиазма. По мнению представителей БПП, премьер играет собственную игру, и в 

истории с Антикоррупционным судом его публичная позиция объясняется желанием 

понравиться избирателям. На самом же деле, главе правительства, объясняет один из 

депутатов БПП, выгодно затягивать принятие закона. Потому что для получения транша 

МВФ нужно выполнить еще одно требование – повысить цены на газ для населения. Делать 

это Гройсман не хочет, потому что скачок цен обвалит рейтинг политика. И уже ни на какую 

фракцию в следующем парламенте он может не надеяться. Чтобы этого не произошло, 

премьеру выгоднее объяснять, что деньги от МВФ Украина не получает из-за торможения 

Президентом и парламентом создания антикоррупционного суда. 

— Сейчас БПП и «Народный фронт» перекладывают ответственность за провал 

Антикоррупционной реформы друг на друга. Чтобы потом говорить: мы хотели, а это 

Порошенко не смог. Таким способом НФ пытается «дотопить» Порошенко. У Парубия 

недостаточно голосов, чтобы этот вопрос проталкивать, — объяснял журналистам Сергей 

Лещенко скрытые интриги между партнерами по коалиции. 

То, что голосов не хватает, показало голосование за поправки к законопроекту. 

Парубий предложил во время рассмотрения документа в сессионном зале сначала 

пройтись по согласованным позициям. А противоречивые поправки относительно роли 

международных экспертов оставить на конец. 

Но даже эта инициатива не выдержала проверки практикой. 

Депутаты, преимущественно те, что подавали те 1927 поправок к законопроекту, 

один за другим просили ставить на голосование свои предложения. 

Даже название законопроекта хотели просмотреть. Вот только голосов не хватило. 

Уже первое голосование дало лишь 83 голоса «за». 

Эти цифры на табло не выглядели критическими, пока очередь не дошла до норм, 

которые были согласованы с западными партнерами и поддержаны комитетом Князевича. 

По замыслу, эти поправки должны быть поддержаны залом. Но когда их вынесли на 

подтверждение, Рада не набрала необходимых 226 голосов. 

— Все правки, которые были учтены комитетом, были поставлены на 

подтверждение и из-за отсутствия депутатов в зале успешно провалены. Поэтому их будут 

ставить на подтверждение еще раз в четверг, — объяснил после первого дня голосования в 

среду депутат НФ Леонид Емец на своей ФБ-странице. 

Однако в четверг Рада продолжила проваливать все поправки к законопроекту, 

депутаты требовали поставить на подтверждение. 

Неизвестно, как на это отреагируют западные партнеры. 

В парламенте же прогнозы разделились. Одни убеждают, что проваленные поправки 

же могут переголосовать и поддержать. Другие предполагают, что законопроект отправят 

на повторное второе чтение. Не исключают и третьего чтения, где будут определять 

формулировку лишь одной поправки — роли международных экспертов. Экзотический (в 

смысле откровенного пренебрежения уже существующими договоренностями с 

международными институциями) вариант развития – все поправки таки провалят, и закон 

приймут в редакции первого чтения без всех согласованных с западными партнерами норм. 

Так или иначе, но для принятия законопроекта необходима воля двух фракций – БПП 

и НФ. 

«Фронтовики» заявляли, что отдадут свои голоса за закон только при условии, что 

будут поддержаны их поправки. В частности, и о роли международных экспертов. Как уже 

говорилось выше, относительно иностранцев у президента есть свое видение, которое 

несколько отличается от позиции НФ. 



 

 

Но все будет зависеть от того, какая формулировка ключевой правки удастся 

согласовать с МВФ. После этого, говорят представители НФ, они будут определяться 

относительно поддержки закона в целом. 

План «Б» для противников Антикоррупционного суда 
Представители украинской власти уже публично предупредили, что в случае 

навязывания определяющей роли международных экспертов все может закончиться 

обжалованием закона об Антикоррупционном суде в Конституционном Суде. 

Разнообразные спикеры власти объясняют это тем, что участие иностранцев при 

формировании судей будет нарушением конституционной нормы относительно 

суверенитета Украины. 

18 мая в своем блоге на «Украинской правде» Виктор Уколов изложил обоснование 

позиции власти. Он сотрудничает с Администрацией Президента, в частности, готовит так 

называемые аналитические записки для спикеров президентской силы, которые, по сути, 

являются тезисами для публичных выступлений. 

«Во время выбора судей Антикоррупционного суда международные советники 

могут советовать, но не могут диктовать — кого избирать судьями, а кого нет. Можно не 

сомневаться, что адвокаты фигурантов дел, которые будет рассматривать 

Антикоррупционный суд, легко воспользуются нарушением Конституции, чтобы вывести 

своих денежных клиентов из-под удара», — объяснял Уколов в блоге. 

Другое лицо из команды Порошенко прямо объяснило: если эта норма не 

удовлетворит украинскую власть, то депутаты обжалуют его в Конституционном суде. 

Кроме этого парламент заложил еще и другие основания для того, чтобы оспорить 

закон после его принятия. Все из-за того, что депутаты нарушили регламентные нормы. 

Во-первых, комитет Князевича в понедельник 21 мая голосовал не за поддержку или 

отклонение конкретных поправок к законопроекту (которых, напомню, 1927, — А.Б.), а за 

согласованные с Венецианской комиссией и МВФ 13-ть позиций. И потом уже определяли, 

какие поправки соответствуют согласованным позициям, а какие – нет. 

Так в сравнительной таблице, которые получили на руки депутаты, оказалось 271 

учтенная комитетом поправка. Еще 72 имели решения «комитет не определился». Среди 

них более шестидесяти касаются одного пункта, в котором выписана возможность 

преодоления вето международных экспертов. 

Во-вторых, депутаты обращают внимание, что сравнительную таблицу они 

получили на руки за несколько часов до голосования. Регламент Верховной Рады требует, 

чтобы эти документы предоставлялись нардепам за 10 дней до рассмотрения на пленарном 

заседании законопроекта во втором чтении. 

В-третьих, предложение с преодолением вето на совместном заседании ВККС и 

ОСМЭ не была оформлено в виде поправки ко второму чтению. Поэтому если эту норму 

таки согласуют с западными партнерами и включат в закон перед окончательным 

голосованием, то это также будет нарушением процедуры. 

Каждое из этих трех нарушений будет основанием для обжалования и отмены закона 

в суде. И воспользоваться этой возможностью может любой, кто не заинтересован в 

независимом функционировании Антикоррупционного суда. 

Пока же члены коалиции назвали новую дату окончательного принятия закона об 

Антикоррупционном суде – июнь. Игнорировать позицию Запада и снова откладывать 

документ уже не получится. Без денег экономический крах ждет Украину уже в августе-

сентябре. И на выборы идти без закона об Антикоррупционном суде – довольно 

сомнительная перспектива. 

— Власть в панике, — говорит экс-председатель антикоррупционного комитета, 

депутат «Самопомощи» Егор Соболев. — Они понимают, что надо что-то делать, потому 

что нет бабла, и им угрожают персональными проблемами с визами. А с другой стороны, 

им страшно, что завтра это обернется правосудием для них. 



 

 

Даже в случае принятия закона уже в июне, Антикоррупционный суд реально 

заработает уже в следующем году. Произойти это может уже после президентских выборов. 

И никому не известно, как тогда воспринимать создание Антикоррупционного суда новая 

конфигурация власти. Не захотят тогда вожди страны избавиться от институции, которая в 

первую очередь занимается коррупционными делами топ-чиновников. 

Алексей Братущак, для ИA ZIK 

https://elise.com.ua/2018/05/28/u-poroshenko-panika-zapad-perestal-tseremonitsya. 

 

 

 

Срочное заявление Гриценко: Почему Порошенко не 

отдаст власть в 2019 году! 
27.05.2018. 

Один из главных претендентов на пост Президента Украины — Анатолий Гриценко 

сделал по сути сенсационное заявление. 

По словам Анатолия Гриценко, Порошенко не отдаст власть в 2019 году без 

кровопролития. 

По словам авторитетного политика, Порошенко и его организованное преступное 

сообщество натворили столько тяжелейших преступлений, что отдать власть без 

кровопролития в 2019 году это равно ихнему самоубийству. 

За 4 года они уже так привыкли грабить безмолвный народ, что отказаться от этого 

уже будет невозможно. 

 

Гриценко не выдержал! Порошенко готовит массовые репрессии 

Один из главных претендентов на пост Президента Украины Анатолий Гриценко 

сделал шокирующее заявление. 

По его словам, нынешний гарант и владелец Рошен — олигарх Петро Порошенко 

готовит массовые репрессии в видео открытия уголовных дел против него лично, 

Тимошенко и других его конкурентов. 

Также по словам Гриценко, Порошенко взбешен реальной картиной и 

происходящим в Украине. Привыкнув к массовкам и хваленным порохоботовским 

комментариям, Порошенко потерял связь с реальностью и с его настоящим рейтингом в 

Украине. 

Далее в интервью: 

Ранее Давид Сакварелидзе и вовсе заявил, что шоколадный олигарх может ввести 

военное положение: 

Президент Украины Петро Порошенко готовит военное положение чтобы избежать 

очередных выборов Президента Украины в 2019 году. 

Об этом заявил влиятельный политик Давид Сакварелидзе ссылаясь на свои 

источники. 

По словам политика, реальный рейтинг Порошенко находится на уровне 3% и при 

таком рейтинге он никогда не допустит честных выборов в 2019 году. 

Честные выборы для Порошенко это смерть, ибо следующее поколение политиков 

однозначно посадит половину нынешней банды БПП и самого главаря Петра Порошенко. 

Таким образом будет введено военное положение, либо спровоцировано 

кровопролитие на всей территории Украины, — считает Сакварелидзе. 

https://elise.com.ua/2018/05/27/srochnoe-zayavlenie-gritsenko-pochemu-

poroshenko-ne-otdast-vlast-v-2019-godu. 

 

 

https://elise.com.ua/2018/05/27/srochnoe-zayavlenie-gritsenko-pochemu-poroshenko-ne-otdast-vlast-v-2019-godu
https://elise.com.ua/2018/05/27/srochnoe-zayavlenie-gritsenko-pochemu-poroshenko-ne-otdast-vlast-v-2019-godu


 

 

Бывший глава украинской разведки рассказал о 

национальной трагедии страны 
28.05.2018. 

 
Бывший председатель внешней разведки Украины Николай Маломуж бьёт тревогу о 

масштабах трудовой миграции соотечественников 

Исследование Всеукраинской ассоциации компаний по международному 

трудоустройству показало, что каждый 20-й житель страны уезжает на заработки в Польшу, 

а организация «Европа без барьеров» назвала Украину лидером по масштабам подделки 

документов для трудоустройства за рубежом. 

«Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический 

просчёт», — заявил бывший председатель внешней разведки Украины Николай Маломуж. 

Он обратил внимание на тот факт, что страну уже покинули около 10 млн человек. 

Основные потоки украинских мигрантов направлены в Польшу, Италию, Испанию, 

Португалию, Россию, Канаду и США. 

«Будущего нет»: о чем говорит новый опрос группы «Рейтинг» 

 «Это происходит потому, что не дали альтернативу — свободного развития малого 

и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места 

и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают, нет перспектив», — 

объяснил Маломуж. 

По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, власти 

специально создают такие условия, чтобы образованные и активные граждане уезжали 

в другие страны. Он не исключил, что политики хотят превратить Украину в государство, 

основной доход которого будут обеспечивать трудовые мигранты. В прошлом году 

украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, перечислили на Родину около 100 млрд гривен 

и таким образом обеспечили 4% ВВП. 

https://www.youtube.com/watch?v=HW_dfUN0HVo
https://ukraina.ru/exclusive/20180525/1020394574.html
https://ukraina.ru/news/20180328/1020131041.html


 

 

https://ukraina.ru/news/20180528/1020405618.html?utm_medium=referral&utm_so

urce=lentainform&utm_campaign=ukraina.ru&utm_term=1274405&utm_content. 

 

 

Зкс-глава СБУ признал вину Турчинова  

в разжигании войны в Донбассе 

 
 

6:10 21 Мая, 2018 

В следующем году на Украине пройдут выборы президента страны, а, 

следовательно, уже сейчас многие политические силы начинают активизироваться, пытаясь 

набрать свой вес. Так, например, соратник Юлии Тимошенко Валентин Наливайченко, 

занимавший в своё время пост главы СБУ, рассказал о некоторых эпизодах Майдана. 

https://ukraina.ru/news/20180528/1020405618.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ukraina.ru&utm_term=1274405&utm_content
https://ukraina.ru/news/20180528/1020405618.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ukraina.ru&utm_term=1274405&utm_content


 

 

По словам Наливайченко, у него есть все доказательства того, что именно Турчинов 

разжигал противостояние на востоке Украины в 2014 года, мешая переговорам, которые 

могли бы позволить избежать кровопролитной войны. 

Как замечает экс-глава СБУ, Турчинов в своё время приказал не захватывать 

помещение управления Службы безопасности Украины в Луганске, который в 2014 году и 

заняли ополченцы. Как уверен Наливайченко, это было спланированным и согласованным 

действием, которому симпатизировал и.о. президента. 

Сенсационная находка под Иркутском может перевернуть историю человечества 

В Крыму стали тонуть люди 

Жительница Луганска ответила голландцам: Здесь воюет не Россия, а мы — русские 

люди 

Стоит заметить, что именно в этот момент шли переговоры о возможности 

деэскалации конфликта, причем принимали участие в этом процессе и западные страны. 

Однако, считает Наливайченко, Украине тогда нужна была полномасштабная война, на 

которую можно будет списать развал страны, а также невозможность добиться результатов 

в будущем. 

https://slovodel.com/510435-eks-glava-sbu-priznal-vinu-turchinova-v-razzhiganii-

voinyvdonbasse?utm_medium=referral&utm_source=marketgid&utm_campaign=slovodel

.com&utm_term=1266514&utm_content=6341036. 

 

Турчинов и группировка начала передел рынка!    Под 

угрозой миллионы украинцев и их деньги 
27.05.2018. 

Представители компании  WebMoney.UA заявляют, что введение санкций и 

блокирование счетов их пользователей является политическим решением, принятым с 

целью передела рынка. 

 

http://news.mirtesen.ru/newdata/news?ad=4695577&bl=89882&ct=adpreview&st=21&ab=jsapi&bvuuid=602c8458-8170-4580-9de7-c89b9cafb2f2&ag=16&ev=H4sIAAAAAAAAAOPimXlmHtOW04uY1vxYyAQAuRStZQ4AAAA&rnd=191551
http://news.mirtesen.ru/newdata/news?ad=4761012&bl=89882&ct=adpreview&st=21&ab=jsapi&bvuuid=602c8458-8170-4580-9de7-c89b9cafb2f2&ag=16&ev=H4sIAAAAAAAAAOPimXlmHtOW04uY1vxYyAQAuRStZQ4AAAA&rnd=707806
http://news.mirtesen.ru/newdata/news?ad=4750380&bl=89882&ct=adpreview&st=21&ab=jsapi&bvuuid=602c8458-8170-4580-9de7-c89b9cafb2f2&ag=16&ev=H4sIAAAAAAAAAOPimXlmHtOW04uY1vxYyAQAuRStZQ4AAAA&rnd=901840
http://news.mirtesen.ru/newdata/news?ad=4750380&bl=89882&ct=adpreview&st=21&ab=jsapi&bvuuid=602c8458-8170-4580-9de7-c89b9cafb2f2&ag=16&ev=H4sIAAAAAAAAAOPimXlmHtOW04uY1vxYyAQAuRStZQ4AAAA&rnd=901840
https://slovodel.com/510435-eks-glava-sbu-priznal-vinu-turchinova-v-razzhiganii-voiny
https://slovodel.com/510435-eks-glava-sbu-priznal-vinu-turchinova-v-razzhiganii-voiny


 

 

Соответствующий комментарий по поводу санкций Совета национальной 

безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликован на странице 

WebMoney.UA в Facebook. 

«Работая под постоянным давлением чиновников, мы всегда защищали законность 

своей работы в правовом поле, в том числе в судах всех инстанций. Но видим, что когда 

бизнес не получается «отжать» законно, чиновникам на помощь приходят политические 

рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто «зачистить» 

рынок, преследуя свои финансовые интересы», – говорится в заявлении WebMoney.UA. 

В компании уверены, что в результате такого решения пострадает бизнес, интернет-

магазины и предприниматели, использовавшие их платежную систему. 

«Сегодняшние события заставляют нас вспомнить 2013 год, когда решением 

преступной власти Януковича были заблокированы счета в системе. Очевидно, что с тех 

пор ничего не изменилось: мы и сейчас наблюдаем, как при отсутствии каких-либо 

законных оснований, чисто политическим решением, блокируют работу системы». 

В результате решения СНБО заблокированными оказались денежные средства 4 млн 

пользователей платежной системы. Запрет установлен сроком на 3 года. 

https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnoe-zayavlenie-turchinov-i-gruppirovka-

nachala-peredel-rynka-pod-ugrozoj-milliony-ukraintsev-i-ih-dengi. 

 

Озверевшие националисты начали крушить Киев 
27.05.2018 

 

.В Киеве представители праворадикальной организации С14 сегодня, 27 мая, 

начали громить киоски на рынке возле станции метро «Лесная», где накануне избили 

военного пенсионера, передает «Громадське». 

Прибывшие на место полицейские применили газ против активистов, после чего 

началась потасовка — представители С14 начали бросать камни в сторону 

правоохранителей. 

https://www.facebook.com/webmoney.ua/posts/1703443419742716
https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnoe-zayavlenie-turchinov-i-gruppirovka-nachala-peredel-rynka-pod-ugrozoj-milliony-ukraintsev-i-ih-dengi
https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnoe-zayavlenie-turchinov-i-gruppirovka-nachala-peredel-rynka-pod-ugrozoj-milliony-ukraintsev-i-ih-dengi


 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
Отмечается, что пока неизвестно, участвовали ли владельцы уничтоженных 

киосков в избиении пенсионера. 



 

 

 
В киосках, которые пострадали от действий С14, неизвестная женщина начала 

забирать деньги из кассы, отмечая, что «это не мародерство». Известно, что женщина 

пришла вместе с радикалами. 

Женщина, в киоске которой активисты сломали роллет, сказала, что «с соседями 

никогда не было проблем». Она плакала, отметив, что испугалась погрома. 



 

 

 



 

 

 

 
 

https://twitter.com/HromadskeUA
https://twitter.com/HromadskeUA/status/1000654113397510144


 

 

Hromadske.UA 

✔@HromadskeUA 

 

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля «Лісової», де побили пенсіонера. 

Тут сталася сутичка з правоохоронцями. 

https://elise.com.ua/2018/05/27/srochnaya-novost-ozverevshie-natsionalisty-nachali-

krushit-kiev. 

 

Люди в ярости! За это народ может разорвать 

Порошенко и Авакова 
29.05.2018. 

Украинская власть деградировала до неузнаваемости… 

В то время как на фронте ежедневно гибнут парни от вражеских снарядов, нехватки 

техники и медикаментов, нехватки питания и бронежелетов, Нацгвардия в полном 

обмундировании защищает магазины Рошен. 

Это горькая правда о том как деградировала некогда европейская Украины под 

режимом Порошенко-Авакова-Яценюка и остальной организованной преступной 

группировки. 

Нацгвардия защищает магазины Президента Украины от собственного народа!! Вы 

только вдумайтесь в это… 

Вот что пишет сам автор видео: 

Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. 

Во время погрома на рынке «Лесной» вся полиция защищала находящийся рядом магазин 

Roshen. 

Ну и комедия. 

https://elise.com.ua/2018/05/29/lyudi-v-yarosti-za-eto-narod-mozhet-razorvat-

poroshenko-i-avakova. 

 

Смотреть всем! После этого материала вы больше 

никогда не проголосуете за Порошенко и его клан 
26.05.2018. 

 

Ровно четыре года назад, 25 мая 2014 года, украинцы в один тур избрали Петра 

Порошенко своим президентом. Правда, не все. 

Донбасс и Крым в голосовании практически не участвовали. На востоке под 

контролем сепаратистов еще были Славянск и Мариуполь, а в уже самопровозглашенных 

«ДНР» и «ЛНР» прошел референдум об отделении от Украины. 

Об этом пишет издание Страна.уа 

Крым, само собой, тогда уже де-факто вошел в состав России. Таким образом, в 

украинских выборах не участвовали шесть миллионов избирателей – именно такова 

разница между явкой в 2014-м и в 2010 году, когда избирали Януковича. 

Но и оставшийся массив украинцев хотел того же, что и жители отрезанного 

Донбасса: окончания войны. Причем скорейшего (если верить опросам, это их главное 

желание и сейчас). 

Будущий президент Порошенко не скупился на такие обещания. Но результат 

получился обратным: эскалация насилия и десятки тысяч жертв. 

Такая судьба в общем-то настигла и остальные значимые предвыборные гарантии 

будущего гаранта. «Страна» вспомнила  ТОП-10 невыполненных обещаний Петра 

Порошенко. 

https://twitter.com/HromadskeUA
https://twitter.com/HromadskeUA
https://www.facebook.com/anon.wm/videos/2183353178567634/
https://strana.ua/


 

 

1. «АТО будет длиться считаные часы» 

Это главное обещание Порошенко, которое столь откровенно и трагически не 

сбылось. 

28 мая 2014 года будущий президент заявил: «Антитеррористическая операция не 

может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в 

скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции». 

В итоге АТО официально завершилась практически к четвертой годовщине 

президентства Порошенко – 29 апреля 2018 года. 

Но это формально. Фактически – война продолжается. Сторонники действующего 

президента перекладывают вину за это на Россию, которая атаковала Украину на Донбассе, 

и Киеву ничего не остается, кроме как обороняться. 

С другой стороны, Порошенко никто не тянул за язык обещать окончание войны в 

тот момент, когда она только разгоралась. Донецк, Луганск и большинство населенных 

пунктов этих областей удерживались сепаратистами, в дело уже бросили армию, которая 

формально не имела права вообще участвовать в АТО. 

А ровно через неделю после выборов – 2 июня – авиация, по данным ОБСЕ, нанесла 

ракетный удар по зданию Луганской областной администрации и по соседнему скверу, где 

погибли восемь прохожих. 

После такой демонстрации силы конфликт разгорелся еще сильнее. Что не совсем 

укладывается в логику обороны и окончания войны «в считаные часы». 

2. «1000 гривень в день» 

Второе самое известное – и по сей день невыполненное – обещание президента: 

платить участникам АТО по тысяче гривень в день. 

Он озвучил это обещание за три дня до выборов, будучи в Одессе. Кстати, в отличие 

от себя нынешнего, Порошенко-кандидат общается с избирателями этого русскоязычного 

города на их родном языке. 

«Солдат, который воюет в бою – там срочников не будет, будут добровольцы – 

получать он будет тысячу гривень в день!» – говорил будущий президент, рубя ладонью 

воздух. 

На деле до 2017 года солдаты на первой линии зоны АТО не получали и десяти тысяч 

в месяц – и только в августе Порошенко распорядился довести цифру до этого уровня. А в 

январе 2018 года он заявил, что на линии фронта «никто меньше 17 000 грн не получает». 

Но все равно это почти вдвое меньше того, что обещал гарант четыре года назад. Да 

и курс гривни в 2014 году был 11 за доллар. А значит при курсе в 26, как сейчас, нынешние 

зарплаты атошников выглядят еще скромнее, чем «1000 в день» образца 2014 года. 

3. Продажа Roshen 

11 июля 2014 года – через полтора месяца после избрания – президент заявил, что 

дал команду нанять инвестиционного консультанта, который начнет предпродажную 

подготовку бизнес-империи Порошенко. 

«Мы начинаем с сегодняшнего дня интенсивную подготовку продажи главного 

моего актива», – заявил президент на брифинге в своем штабе. 

Он уточнил, что будет требовать от каждого члена своей команды избавиться от 

бизнеса и посвятить себя служению народу. 

Но близился конец года, а «главный актив» так и не был продан. Тогда глава 

государства, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вместо продажи передал Roshen 

в управление банку Ротшильдов – так называемый «слепой траст». 

«Я не открою вам тайну, если скажу, что в условиях войны инвестиции в страну не 

заходят», – объяснил гарант смену курса. 

Однако в случаях, которые не касались его бизнеса, Петр Порошенко часто отмечал 

интерес инвесторов к Украине, а по ряду отраслей (например, в IT-секторе) даже заявил о 

трехкратном росте вложений. В марте же Порошенко привел данные о том, что 

капитальные инвестиции в Украину за 2017 год выросли на 21%, а в в 2016 году – на 18%. 



 

 

И странно, что возвращающиеся в страну инвесторы так и не заметили динамично 

растущего бизнеса президента. Хотя этот рост виден невооруженным глазом: от все новых 

брендовых магазинов компании до официальных 10% роста продаж за 2017 год. 

Несмотря на «слепой траст», бизнесом продолжают управлять все топ-менеджеры 

Порошенко. А осенью «Рошен» открывает новую фабрику в Борисполе. Да и старый завод 

– в российском Липецке, как выяснила «Страна», продолжает платить налоги в бюджет 

Российской Федерации. 

Почему столь лакомым куском украинского бизнеса не интересуются инвесторы – 

вопрос почти необъяснимый. Но факт остается фактом – обещал и не продал. 

4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов. Но открыл 

Расшаркивания перед СМИ и принципами свободы слова со стороны Петра 

Порошенко – это отдельная история. 

Прямо в день выборов будущий президент пообещал в эфире украинских каналов не 

заводить уголовных дел против средств массовой информации. Правда, сделал он это 

крайне своеобразно. 

«Можем ли мы, украинские журналисты, надеяться, что в ближайшие пять лет 

вашего президентства не будет уголовных дел против СМИ?» – спросила Порошенко на 

пресс-конференции журналистка Соня Кошкина. 

«Нет!» – ответил ей Порошенко с обворожительной улыбкой на лице. Позже 

будущий президент объяснил, что он пошутил. И сказал пространную речь о том, как он 

будет защищать свободу слова в Украине. 

Однако реальность оказалась иной. Президентство Петра Порошенко стало 

рекордным для Украины по преследованиям журналистов и целых редакций. 

Против одной только «Страны» и ее главного редактора Игоря Гужвы сфабриковано 

пять уголовных дел. В офисе нашей интернет-газеты за прошлое лето прошло два обыска. 

А за репортаж о возвращении в Украину Михаила Саакашвили заместитель главного 

редактора Светлана Крюкова попала на «Миротворец». 

Преследование «Страны» попало в отчеты ООН, ОБСЕ, «Репортеров без границ» и 

других международных организаций. А главный редактор издания Игорь Гужва вынужден 

был покинуть Украину. 

Не лучше обстоят дела и с другими СМИ. Редакцию холдинга «Вести» после «масок-

шоу» выселили из их офиса. По политическим статьям регулярно судят журналистов. 

Имена Руслана Коцабы, Василия Муравицкого, Дмитрия Васильца, Кирилла Вышинского 

не сходят с отчетов правозащитных организаций. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность праворадикальных организаций, 

которые «кошмарят» неугодные властям СМИ. На их счет относят поджог телеканала 

«Интер», блокаду NewsOne и регулярные атаки на те же «Вести». 

Тут еще важно понимать, что именно президент в конечном счете отвечает в стране 

за уголовные преследования кого бы то ни было. Ведь именно по его квоте назначается 

генеральный прокурор. При этом Национальный союз журналистов Украины 

фиксирует полное игнорирование нападений на журналистов – они просто не 

расследуются. 

Похоже, в шутке Порошенко таки была доля шутки. А, может, он и вовсе не шутил 

с Соней Кошкиной, когда ответил «Нет» на ее вопрос. 

5. «Доллар будет по 10» 

«Мы вернем курс. Доллар должен быть не выше десяти», – так заявил Петр 

Порошенко в эфире одного из телеканалов в апреле 2014 года – то есть в разгар своей 

предвыборной кампании. 

Уже тогда доллар колебался в пределах 13 и 14 гривень – на марше была аннексия 

Крыма, и экономическая ситуация в стране была на грани коллапса. Ближе к дате выборов 

гривня укрепилась до 11-12 за доллар. 



 

 

Но потом начался обвал курса, за который ответственность несет также президент. 

Ведь главой Национального банка стала его соратница Валерия Гонтарева, которая 

возглавляла НБУ фактически до 2018 года. 

При ней гривня падала до астрономических значений – например, до 33 грн за доллар 

в пиковые моменты. В целом курс национальной валюты при Порошенко обвалился в два 

с половиной раза. 

6. «Все офшоры – перекрыть» 

Любопытным пунктом программы Петра Порошенко стало перекрытие офшоров. 

Это было записано официально: «Сократить количество налогов, ставки – уменьшить, а все 

офшоры – перекрыть». 

 
После этого в 2017 году случился громкий скандал с «райскими бумагами». В 

мировую прессу просочились сотни документов офшорного регистратора из Панамы. В 

частности, стало известно, что через него открывал компанию и Петр Порошенко. Причем 

– уже будучи украинским президентом. 

Это произошло в августе 2014 года, когда украинская армия терпела поражение под 

Иловайском. 

В письмах юристов Порошенко, которые попали в прессу, говорилось, что 

компанию их клиент хочет открыть, чтобы вывести продукцию «Рошен» на мировые 

рынки. Отметим, что открытие для этого офшорной компании нужно лишь в одном случае 

– если очень хочется уйти от налогов в родной стране. Или, например, сохранить свой 

бизнес на случай потери власти – путем перевода его в международную юрисдикцию. 

Вот как пишут об этом юристы президента: 

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента – Петр Порошенко. Мы работаем над 

реструктуризацией его кондитерского бизнеса. Для получения доступа к международным 

рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. 

Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими 

компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. 

Она будет обладать офшорной компанией – мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также 

может подойти… она будет владеть акциями и получать дивиденды», – сказано в письме на 

имя офшорного регистратора Appleby. 

После ошарашенного молчания на Банковой заговорили. Президент признал, что его 

люди создавали офшорную компанию в разгар боев на Донбассе. Однако, по словам 

Порошенко, это было требованием передачи кондитерского бизнеса в ротшильдовский 

«слепой траст» – мол, Ротшильды не работают с фирмами в украинской юрисдикции. 

Кто говорит правду – доподлинно не известно. Но факт использования офшоров 

президентом, который призывал их «перекрыть», – налицо. 

7. Открытие партийных списков 

Провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным 

спискам – черным по белому записано в программе президента. 

«Приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 

2014 года состоялись досрочные парламентские выборы исключительно на 

пропорциональной основе по открытым спискам», – заявил Порошенко. 

Голосование по открытым спискам означает, что «владельцам» политических 

партий будет сложнее формировать их по своему усмотрению – ведь избиратель голосует 

не только за партии, но и за персоналии, которые пройдут в парламент. 

Закрытые списки избавляют партийных боссов от этой «головной боли» и позволяют 

проводить в Раду любую группу поддержки – от водителей и массажистов до секретарш и 

охранников. 



 

 

Вопреки пожеланиям президента, выборы-2014 прошли по закрытым спискам и по 

мажоритарке. Благодаря чему в парламент попало немало экзотических личностей. 

Впрочем, тут не до конца вина именно Петра Порошенко. Он, как бенефициар 

крупной парламентской фракции, здесь всего лишь один из многих интересантов того, 

чтобы формировать списки без оглядки на избирателей. Такая ситуация устраивает, в 

принципе, всех системных игроков украинского политикума. 

На словах президент и до сих пор – сторонник открытых списков. Депутаты его 

фракции даже подали этот законопроект в парламент. Но когда встает вопрос, почему этот 

закон до сих пор не принят, глава страны кивает на депутатов. 

8. «Статус-кво» для русского языка 

Глядя на сегодняшнего Порошенко-украинизатора, тяжело поверить, что четыре 

года назад он вдохновенно цитировал статью 10 Конституции Украины и упоминал русский 

язык. 

Будущий президент в своей предвыборной программе четко и ясно пообещал не 

сужать область применения русского языка (и, как мы уже рассказывали, говорил на этом 

языке во время предвыборной кампании). 

«Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский 

язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует 

свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства 

украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом 

вопросе», – говорится в документе. 

На деле повальная украининзация стала одной из главных реформ Порошенко. За 

время его президентства были введены языковые квоты на радио и ТВ, принят закон 

о повальной украинизации образования и готовится закон о языке сферы услуг, который 

вводит такое новшество как «языковую полицию» – она будет штрафовать продавцов и 

официантов за обращение к клиенту по-русски. 

При этом, как выяснила «Страна», в магазинах самого Порошенко с клиентами 

говорят по-русски. 

Кроме того, Конституционный суд недавно отменил языковой закон Колесниченко-

Кивалова, который позволял на местах пользоваться региональными языками. Порошенко 

поприветствовал этот шаг и пообещал более «украинизаторский» закон вместо него. 

9. «Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией» 

В программе Петра Алексеевича было зафиксировано движение в сторону Европы. 

Тем не менее он обязался – несмотря на уже состоявшуюся аннексию Крыма и события на 

Донбассе – найти «приемлемые способы сотрудничества с Россией». 

«Использую в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, 

чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти 

приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические – но с учетом 

необратимости нашего европейского выбора и территориальной целостности Украины», – 

говорится в программе Порошенко. 

На деле президент обрушил на РФ вал экономических санкций, закрыл 

авиасообщение с Россией и заблокировал российские соцсети. А его фирменным рефреном 

стала фраза «Остаточне прощавай Російській Імперії». 

Финальным аккордом стало подписание закона о признании России оккупантом. 

Разумеется, многие в Украине не стали бы корить гаранта за неисполнение этого 

обещания. Но зачем было его давать, зная, что жесткий конфликт с Россией уже начат? 

Видимо, пассажи и о России, и о русском языке были реверансом в сторону 

восточно-украинского и южного электората – который после победы был по «доброй 

традиции» забыт. 

10. Сделать Житомир столицей украинского космоса 

Были у гаранта и менее серьезные, но от этого не менее провальные обещания. 



 

 

В ходе предвыборной гонки Петр Порошенко приехал в Житомир. Он назвал родину 

великого конструктора Сергея Королева «столицей украинского космоса» и пообещал 

вернуть туда «лучшие мировые технологии». 

«Тут, в Житомире, мы возродим украинский космос!» – заявил Петр Алексеевич. 

Смотреть с 50-й секунды 

Насколько нам известно, за последние четыре года Житомир так и не стал столицей 

украинского космоса. Впрочем, у города остался еще год, чтобы дождаться появления 

лучших мировых технологий. 

https://elise.com.ua/2018/05/26/smotret-vsem-posle-etogo-materialy-vy-bolshe-

nikogda-ne-progolosuete-za-poroshenko-i-ego-klan. 

 

 

 

Савченко назвала имя организатора снайперов на 

майдане … 
 15.03.2018 

 

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила что приносит 

извинения главе Верховной Раде Андрею Парубию за ранее выдвинутые обвинения в 

организации снайперов на Майдане. Об этом она заявила после допроса СБУ в кулуарах 

парламента, передает NEWSONE. 

"Я не помню, что я сказала, но если я назвала имя Парубия, прошу извинения. Я 

имела в виду Пашинского (народный депутат от "Народного фронта", - ред.)", - отметила 

она. 

Ранее, перед допросом в Службе безопасности, Надежда Савченко заявила, что 

лично видела, как на Майдане "нардепы" привозили оружие протестующим, а Парубий 

якобы заводил снайперов в отель "Украина". 

Как сообщал NEWSONE, народный депутат Надежда Савченко во время своей 

поездки в Европу дала показания против президента Украины Петра Порошенко. 

Https://newsone.ua/news/politics/savchenko-nazvala-imja-orhanizatora-snajperov-

na-majdane-i-izvinilas-pered-parubiem-za-

obvinenija.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newso

ne.ua&utm_term=1258037&utm_content=6141775. 

https://newsone.ua/news/politics/savchenko-otreahirovala-na-svoe-iskljuchenija-iz-komiteta-po-natsbezopasnosti.html
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-zajavila-chto-v-evrope-dala-pokazanija-protiv-poroshenko.html
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-zajavila-chto-v-evrope-dala-pokazanija-protiv-poroshenko.html
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-nazvala-imja-orhanizatora-snajperov-na-majdane-i-izvinilas-pered-parubiem-za-obvinenija.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1258037&utm_content=6141775
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-nazvala-imja-orhanizatora-snajperov-na-majdane-i-izvinilas-pered-parubiem-za-obvinenija.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1258037&utm_content=6141775
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-nazvala-imja-orhanizatora-snajperov-na-majdane-i-izvinilas-pered-parubiem-za-obvinenija.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1258037&utm_content=6141775
https://newsone.ua/news/politics/savchenko-nazvala-imja-orhanizatora-snajperov-na-majdane-i-izvinilas-pered-parubiem-za-obvinenija.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1258037&utm_content=6141775


 

 

 

 

"Не нужно позориться": Балога посоветовал Порошенко 

не баллотироваться на второй срок 
  23.05.2018 

 

 

Президент Петр Порошенко объединил восток и запад Украины, но против себя. Об 

этом в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" заявил народный депутат 

Виктор Балога. 

"Однозначно в работе Порошенко были плюсы. В 2014 году вся страна в одном туре 

дала ему свои голоса, потому что он пообещал широкие реформы и что за две недели 

остановит АТО. Он двумя лозунгами объединил страну. У Порошенко есть фантастические 

возможности объединять народ. Через четыре года работы он снова объединил и восток, и 

запад, но в другом направлении. Он объединил всю страну против себя", - сказал политик. 

"Сегодня, как депутат, и как человек, который давно знает Порошенко, через 

ваш канал я хочу предложить ему: не нужно позориться, лучше не баллотироваться, 

отступить в сторону, время все вылечит, и может завтра украинский народ его за 

это поблагодарит", - резюмировал Балога. 

Как ранее сообщал NEWSONE, Добкин заявил, что президента Петра Порошенко 

необходимо будет после того, как он проиграет выборы, не выпустить из страны, 

привлечь к справедливому суду.  

Https://newsone.ua/news/politics/ne-nuzhno-pozoritsja-baloha-posovetoval-

poroshenko-ne-ballotirovatsja-na-vtoroj-srok.html. 

 

 

 

Курц: Россия, ЕС и США должны совместно решить 

украинский вопрос 

https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html
https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html
https://newsone.ua/news/politics/dobkin-povedenie-poroshenko-i-eho-blizhajsheho-okruzhenija-pokhozhe-na-maroderstvo.html
https://newsone.ua/news/politics/ne-nuzhno-pozoritsja-baloha-posovetoval-poroshenko-ne-ballotirovatsja-na-vtoroj-srok.html
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Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает Брюссель, Москву и Вашингтон к 

сотрудничеству во благо всего мирового сообщества 

В интервью изданию Financial Times глава австрийского правительства признал, 

что Европа не сможет самостоятельно урегулировать кризисы на Украине и в Сирии. 

«Мы добьёмся успеха, только если найдём способ действовать сообща с США 

и Россией, поэтому, я думаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны как Австрия — 

которая всегда выступала за установление контактов — имеют хорошие отношения 

с Россией», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. 

Важную роль Москвы в решении ключевых мировых проблем признал и президент 

Франции Эммануэль Макрон во время визита в Россию. Он уверен, что Россия 

и Франция, которые не только имеют крепкие исторические связи, но и обладают 

статусом постоянных членов Совета безопасности ООН, могут совместно работать 

по вопросам Украины, Сирии, Ирана, Ближнего Востока. Боле того, глава Пятой 

республики заявил, что Россия стала сильным лидером и обрела новую роль в отдельных 

регионах, например на Ближнем Востоке. 

«США становятся всё более и более ненадёжными для нас. Самое главное — 

Европа должна оставаться единой», — добваил Курц. 

Решение американского президента Дональда Трампа в одностороннем порядке 

выйти из сделки по Ирану, предусматривающей отмену санкций в обмен на передачу его 

ядерной программы под международный контроль, вызвало негодование среди политиков 

ЕС. Ещё сильнее раскол в стане западных союзников внесли планы Вашингтона вводить 

ограничительные меры в отношении европейских компаний, сотрудничающих 

с Тегераном. На этом фоне вырос интерес бизнес-сообщества к партнёрству 

с российскими коллегами, ярким свидетельством этого стал Петербургский 

международный экономический форум, в котором приняли участие 17 тысяч человек 

из 143 стран. Причём уже не первый год самая представительная делегация приезжает 

из США, которые четыре года назад инициировали санкционное противостояние 

с Москвой 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://www.ft.com/content/ed31ac52-6033-11e8-9334-2218e7146b04
https://ukraina.ru/news/20180524/1020390813.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180527/1020401137.html


 

 

https://ukraina.ru/news/20180528/1020402304.html 

 

«Малазийский Boeing сбила не российская ракета»: 

Путин обвинил Украину в трагедии над Донбассом 
25.05.2018. 

 

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении 

обязательств. 

Таким образом он прокомментировал расследование крушения Boeing-777 

авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году во время пленарного заседания 

Петербургского международного экономического форума. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе 

MH17 
«Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла 

воздушное пространство, об этом почему-то никто не вспоминает. Украина когда-то сбила 

самолет над Черным морем и не признала своей вины. Потом все-таки согласились, но 

компенсации не выплатили», – цитирует его слова RT. 

Кроме того, он выразил недоверие к расследованию. 

 
«Нет ничего в расследовании по MH17, что внушало бы нам доверие, и не будет, 

если мы не примем в нем полноценного участия. Малазийский Boeing сбила не 

российская ракета», – резюмировал Путин 

https://elise.com.ua/2018/05/25/malazijskij-boeing-sbila-ne-rossijskaya-raketa-

putin-obvinil-ukrainu. 

 

Украина определила дату войны с Россией  

https://elise.com.ua/2018/05/25/niderlandy-i-avstraliya-obvinili-rossiyu-v-katastrofe-mh17/
https://elise.com.ua/2018/05/25/niderlandy-i-avstraliya-obvinili-rossiyu-v-katastrofe-mh17/
https://elise.com.ua/2018/05/25/malazijskij-boeing-sbila-ne-rossijskaya-raketa-putin-obvinil-ukrainu
https://elise.com.ua/2018/05/25/malazijskij-boeing-sbila-ne-rossijskaya-raketa-putin-obvinil-ukrainu


 

 

 

Фото: globallookpress.com 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр 

Турчинов заявил, что Россия начнет «наступательные действия» после завершения 

Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает BBC News Украина. 

>> В украинской армии участились суициды 

Турчинов заявил, что в последнее время в Донбассе украинские военные 

подвергаются «рекордному количеству обстрелов». По его словам, ополченцы используют 

запрещенную минскими соглашениями артиллерию, танки и реактивные системы 

залпового огня. 

Секретарь СНБО отметил, что обстрелы подконтрольной Киеву территории ведутся 

«на глубину до десяти километров», в результате чего гибнут люди, уничтожается 

гражданская инфраструктура. 

По мнению Турчинова, все это говорит о «подготовке российским военно-

политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий». 

Он заявил, что наступление может начаться уже в июле. 

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. 

Утром 21 мая в СМИ появилась информация, что отряды ВСУ начали танковое 

наступление под Горловкой рядом с населённым пунктом Чигари. Сообщалось, что члены 

украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков. Об этом сообщает 

Рамблер. Далее: 



 

 

https://news.rambler.ru/ukraine/39937100/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm

_source=copylink. 

https://news.rambler.ru/ukraine/39937100-ukraina-nazvala-datu-bolshoy-voyny-s-

rossiey/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_conte

nt=news&utm_term=clid_m. 

 

Срочная новость! Газ для украинцев подорожает на 

70% но это еще не весь сюрприз 
26.05.2018. 

Украинцев готовят к новым космическим платежкам за коммуналку. С осени газ для 

населения может резко подорожать. Как прогнозирует председатель Национальной 

комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 

Дмитрий Вовк, цены на него взлетят сразу на 70%. 

 
«Сейчас пересмотр цены на газ означает плюс 65-70%», — подсчитал Вовк. 

Об этом пишет Страна уа. 

О том, что газ для населения будет дорожать и стабильные тарифы — это только 

вопрос времени эксперты предупреждали и ранее. НАК «Нафтогаз» настаивал на 

пересмотре цен еще в октябре прошлого года, а в нынешнем апреле он предложил Кабину 

свой вариант повышения тарифов, где заложено плюс 60-65% к нынешней цене. На 

постепенном «выравнивании» стоимости газа для населения и промышленности настаивает 

и МВФ. 

«Если газ подорожает на 65-70%, это тут же потянет за собой тарифы на горячую 

воду и отопление. Впоследствие, наверняка, подорожает и электричество. Будет всеобщий 

коллапс, потому что платить такие суммы за коммуналку большинство украинских семей 

просто не сможет», — прогнозирует эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. 

https://news.rambler.ru/ukraine/39937100/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/ukraine/39937100/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/ukraine/39937100-ukraina-nazvala-datu-bolshoy-voyny-s-rossiey/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m
https://news.rambler.ru/ukraine/39937100-ukraina-nazvala-datu-bolshoy-voyny-s-rossiey/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m
https://news.rambler.ru/ukraine/39937100-ukraina-nazvala-datu-bolshoy-voyny-s-rossiey/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m
https://strana.ua/


 

 

«Страна» разбиралась как рекордное подорожание газа «утяжелит» платежки и 

сколько в итоге придется платить за коммуналку по новым тарифам. 

Почему газ должен подорожать? 

На самом деле главным инициатором подорожания газа в свое время стал Кабмин, а 

идейным вдохновителем — МВФ. В марте 2017 года он выдал постановление №187, 

которым прописал новую формулу на газ для населения и предприятий 

теплокоммунэнерго, которую эксперты тут же окрестили формулой «Дюссельдорф плюс». 

Согласно ей, стоимость газа должна считаться следующим образом: цена на бирже, 

цена за вход в украинскую ГТС и транспортировку плюс налоги. То есть, фактически тариф 

на газ для населения предложили устанавливать по импортному паритету. 

Привязка цен на газ внутри Украины для всех категорий потребителей к стоимости 

его импорта — было одним из обязательств, которое взяла на себя украинское 

правительство перед МВФ. 

«Собственно, на выполнении этого постановления Кабмина и настаивает МВФ, 

грозя в случае отказа лишить нас очередного кредитного транша», — отмечает 

сопредседатель Фонда экономических стратегий Дмитрий Марунич. 

Но затем, сложив все составляющие этой формулы, в правительстве поняли, что 

тариф выходит явно неподъемным для большинства украинцев. Поэтому скандальное 

постановление отложили вначале до октября 2017 года, позже — до окончания 

отопительного сезона 2017-2018 годов. А потом и вовсе в правительстве стали намекать, 

что до выборов в 2019 году очень не хотят злить население. 

С тех пор, однако, положение только ухудшилось. 

Во-первых, МВФ несколько раз четко повторил, что приведение цен на газ для 

населения к импортному паритету остается одним из двух главных условий продолжения 

кредитования (вторым является антикоррупционный суд). 

Во-вторых, значительно выросла «цена вопроса». 

Так, обсуждая возможное повышение до уровня импортного паритета в минувшем 

октябре, эксперты говорили о повышении цены на газ на 20%. Но теперь, как видно, 

появились уже совсем другие цифры — плюс 65-70%. Откуда такая огромная разница? 

Все просто: мировые цены на газ поползли вверх вслед за нефтью, — пояснил 

«Стране» Валентин Землянский. 

«Котировки долго стояли, но когда нефть приблизилась к 80 долларам за баррель, 

тоже двинулись. Если в апреле газ стоил в пересчете на гривну 9,6 тыс. грн. за тысячу 

кубометров, то, по состоянию на 22 мая — уже 10,4 тыс. грн. То есть, если посчитать по 

формуле «Дюссельдорф плюс», получается, что газ для населения должен стоить вообще 

больше 13 тыс. грн. вместо сегодняшних 7 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м.», — говорит 

Землянский. 

И такая цена — по нынешнему курсу доллара, который, как прогнозируют эксперты, 

уже с осени пойдет в рост. Если совпадут два фактора — продолжится увеличение мировых 

цен на газ (есть прогнозы, что к началу следующего отопительного сезона он будет стоить 

$450/ тыс. куб. м против сегодняшних $410) и обесценится гривна — тариф на газ для 

украинцев станет вообще «золотым» — до 15 тыс. грн. за тысячу кубов и больше. 

«Нафтогаз» в своей презентации для правительства, которую он представил в апреле 

этого года, предлагает пока остановится на неком усредненном варианте. В частности, 

ввести понятие социальной нормы потребления (на 15% сократить нынешние нормы в 3,3 

куб. м на чел. в месяц если есть централизованное горячее водоснабжение и 5,4 куб.м, если 

его нет), в рамках которой считать газ по теперешнему тарифу, а все что сверху — дороже. 

Так, предлагалось ввести тариф за «лишний» газ с июня этого года на уровне 10,99 тысяч 

гривен (то есть, повышение на 58%), а с октября — 11,47 тысяч гривен (плюс 65% к 

нынешней цене). 

Впрочем, даже в такой «облегченной» версии газ получается слишком дорогим для 

населения. К тому же его раскритиковал МВФ. 



 

 

Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью 5 каналу сказал, что цены на газ 

для населения могут уменьшиться, но только если государство будет увеличивать 

внутреннюю добычу. Пока, правда, этого не наблюдается. 

Сколько придется платить за коммуналку 

Если газ все же подорожает на 70%, украинцам стоит готовится к неподъемным 

платежкам. 

«В тарифе на отопление и горячую воду стоимость газа — это 80%. Поэтому и тепло 

и горячая вода тут же рекордно подорожают», — предупреждает Дмитрий Марунич. По 

подсчетам Землянского, речь может идти о росте тарифов приблизительно на 50%. 

«Хорошо вырастут — не меньше, чем на 40%», — подсчитал и председатель 

правления общественной организации «Союз владельцев жилья Украины» и экс-министр 

ЖКХ Алексей Кучеренко. 

То есть, если сейчас тариф на отопление в Киеве составляет 1,34 тыс. грн./1 Гкал 

(или 31,33 грн./кв.м для домов без счетчиков), то, с учетом новой цены на газ, он может 

подскочить до 2 тыс. грн./1 Гкал (или около 47 грн./кв.м). 

Получается, что если сейчас отопление среднестатистической квартиры в Киеве 

площадью 50 кв.м стоит порядка 1,6 тыс. грн. в месяц, то в следующем отопительном сезоне 

придется платить уже около 2,4 тыс. грн. 

То же самое с горячей водой. С нынешнего тарифа в 80,6 грн. за кубометр цена 

может подскочить почти до 121 грн. 

И это только то, что на поверхности. Пока непонятно, как отреагируют поставщики 

холодной воды и электричества, но в том, что те тоже будут просить НКРЭ пересмотреть 

им тарифы Землянский не сомневается. 

В итоге стандартная двушка, на которую сейчас приходит платежа около 3 тыс. грн, 

в месяц, рискует подорожать до 4,5-5 тыс. грн. 

В такой ситуации в субсидии будет нуждаться уже не половина украинских 

домохозяйств, как сейчас, а, как минимум, 70%. А запланированная в бюджете на этот год 

на субсидии сумма в 71 млрд. грн. грозит трансформироваться в 100 млрд. грн», — говорит 

Землянский. 

Он также прогнозирует, что украинцы, которых оставят наедине с рекордными 

тарифами, попросту перестанут платить, что лишь усугубит кризиса на энергорынке. 

Впрочем, в новом законе о жилищно- коммунальных услугах предусмотрен возврат с 2019 

года пени на просроченные платежки по коммуналке. Так что украинцам начнут 

насчитывать огромные штрафы, — не исключают эксперты. 

Может ли газ не дорожать? 

Валентин Землянский пояснил «Стране»: нынешняя истерия вокруг цен на газ, 

которые, якобы, должны вырасти, на самом деле надумана. 

«Более того, есть возможность существенно снизить цены на газ. Источник не нов 

— газ внутренней добычи. В этом году «Укргаздобыча» обещает 16 млрд. кубов газа, а на 

потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго нужно 17 млрд. То есть, по 

мировым ценам нужно докупить всего 1 млрд. куб.м. При этом цена газа внутренней 

добычи 2,5-2,7 тыс. грн. Допустим, если «разбавить» наш газ импортным, получится 3 тыс. 

грн./куб.м. Но это явно не нынешние почти 7 тыс. грн.», — подсчитал Землянский. 

Эксперты говорят, что подобный вариант в Кабмине обсуждался. Выйти на цену в 5 

тыс. грн./тыс. куб.м. предлагалось, «отодвинув» «Нафтогаз», через который сейчас 

продается газ компании «Укргаздобыча» (она должна напрямую поставлять его облгазам). 

Впрочем, есть ли будущее у такой схемы, учитывая явную незаинтересованность в нем 

«Нефтегаза» и его лоббистские возможности в ближайшем окружении президента 

Порошенко — большой вопрос. 

«Понятно, что одномоментно повысить цены на газ на 70% накануне выборов — это 

электоральная смерть для власти. И экономическая смерть для страны», — говорит 

Землянский. 



 

 

«По инсайдерской информации, 30 мая вопрос повышения цен на газ будет 

рассматриваться на заседании Кабмина. И, скорее всего, его отложат еще на три месяца. А 

потом будут политические торги и как они решатся — пока неясно», — подытожил 

руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Но вот с 

промышленностью власти решили не церемониться — цены на газ для нее вырастут уже с 

1 июня примерно на 7% (до 11,5 тыс. грн./тыс. куб.м.). 

Понятно, что новые тарифы тут же скажутся на всех розничных ценах, но это уже 

совсем другая история. 

https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnaya-novost-gaz-dlya-ukraintsev-podorozhaet-

na-70-no-eto-eshhe-ne-ves-syurpriz. 

 

Древянко рассказал, кто заинтересован в высокой цене 

на газ в Украине 
 28.05.2018 

Фото: facebook.com/derevyanko.yuriy 

Стоимость газа в Украине является больше политическим вопросом, чем экономическим. 

Об этом заявил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко в эфире телеканала 

NEWSONE. 

"Из 17 миллиардов метров кубических, необходимых для нашего населения, мы имеем 16 

миллиардов собственной добычи. То есть, нам не хватает одного миллиарда метров 

кубических для того, чтобы покрыть всю потребность. Во-вторых, себестоимость добычи 

украинского газа составляет около 3,5 тысяч гривен с тех 16 миллиардов. Поэтому вопрос 

в следующем: какую цену политическую мы хотим, чтобы платили украинцы, такую и 

будут платить", - объяснил Деревянко. 

Также нардеп рассказал, кто влияет на цену и кто на самом деле заинтересован в том, чтобы 

люди платили самую высокую цену. 

"В первую очередь, это те, кто является совладельцем больших газовых источников: 

Пинчук, Ахметов, Коломойский, это и Порошенко, и те олигархи, которые сегодня 

влияют на решения через своих "посипак", которые сидят в правительстве и 

https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnaya-novost-gaz-dlya-ukraintsev-podorozhaet-na-70-no-eto-eshhe-ne-ves-syurpriz
https://elise.com.ua/2018/05/26/srochnaya-novost-gaz-dlya-ukraintsev-podorozhaet-na-70-no-eto-eshhe-ne-ves-syurpriz
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Верховной Раде. Формально, они прикрываются условиями МВФ. К большому 

сожалению, к тому времени, пока политику будет формировать олигархия и эти лица, 

мы не будем иметь своей правильной экономической политики. Они пытаются не 

только через газ выкачать деньги у населения, но и пользуются отсутствием 

конкуренции и другими механизмами, которые  делают все возможное, чтобы не 

создавались рабочие места", - заявил Деревняко. 

К тому же он добавил, что цена на газ в Украине не будет снижаться, пока страной будут 

руководить выше указанные олигархи. 

Как сообщал NEWSONE, председатель Национальной комиссии государственного 

регулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк прогнозирует 

увеличение цены на газ для населения до 70%. 

Https://newsone.ua/news/politics/derevjanko-rasskazal-kto-zainteresovan-v-vysokoj-tsene-

na-haz-v-ukraine.html. 

 

 

"Это будет последней каплей": Богословская 

отреагировала на возможное повышение цены на газ 
 28.05.2018 

Фото: NEWSONE 

Повышение цены на газ является экономическим геноцидом по отношению к 

украинскому населению. Такое мнение высказала народный депутат III, VI и VII созывов 

Инна Богословская в эфире телеканала NEWSONE. 

"Для начала озвучу свое отношение к этому с точки зрения гражданской позиции. 

Если это произойдет (повысят цену на голубое топливо до 70% - ред.), я призову народ на 

акцию протеста и сама пойду. Это будет та последняя капля, когда люди окончательно 

поймут, что в стране начинается экономический геноцид", - заявила она. 

Затем она добавила, что если судить о ситуации с точки зрения юриста, то Кабинет 

министров не имеет права устанавливать цену на газ, а Дмитрий Вовк не имеет права 

занимать должность председателя Национальной комиссии государственного 

регулирования энергетики и коммунальных услуг, поскольку его назначил президент Петр 

Порошенко, "превысив свои полномочия и узурпировав власть". 

https://newsone.ua/news/economics/-v-natskomissii-predupredili-ukraintsev-o-vozmozhnom-povyshenii-tseny-na-haz.html
https://newsone.ua/news/economics/-v-natskomissii-predupredili-ukraintsev-o-vozmozhnom-povyshenii-tseny-na-haz.html
https://newsone.ua/news/politics/derevjanko-rasskazal-kto-zainteresovan-v-vysokoj-tsene-na-haz-v-ukraine.html


 

 

"Когда мы поменяем власть, вся эта политика будет пересмотрена, потому 

что это абсолютно незаконная деятельность. А теперь я скажу как аудитор: никакой 

экономики в повышении цен нет. Это вранье, манипуляция и попытка нагреть руки на 

цене на газ тех, кто имеет отношение к монопольной торговле газа", - объяснила 

Богословская. 

Как сообщал NEWSONE, председатель Национальной комиссии государственного 

регулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк прогнозирует 

увеличение цены на газ для населения до 70%. 

Https://newsone.ua/news/politics/eto-budet-poslednej-kaplej-bohoslovskaja-

otreahirovala-na-vozmozhnoe-povyshenie-tseny-na-haz.html. 
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