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Настоящий Том41(83) – это  очередной  

выпуск 83 - 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 …» 
 

Украина сегодня (июнь, 2018.) – олигархо-
монополистический, воинствующий капитализм 

Выпуск 2. 
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Олигархи в ужасе! В Бундестаге заявили, что Украину 

превратили в Талибан 

"Украинский формат".  Фрагмент. 

Срочное предупреждение экс-нардепа: многие из украинцев 

погибнут! Кирилл Куликов, народный депутат VI созывасделал 

шокирующее заявление 

Вот почему смели Януковича 

Главные «решалы» президента. Стало известно как Порошенко 

управляет Украиной 

Порошенко начал скупать недвижимость в Испании и выводить 

активы: что происходит? 
Когда закончится война на Донбассе? 

Под Одессой слышны выстрелы, бьют и  

кусают полицейских 

Украинцев ждет сюрприз с коммуналкой: абонплата, штрафы и 

отключения по-новому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Олигархи в ужасе! В Бундестаге заявили, что 

Украину превратили в Талибан 
30.05.2018. 

Сара Вагенкнехт рассказала всю правду об Украине. 

По словам авторитетного немецкого политика, то что сейчас происходит в 

Украине не имеет ничего общего с демократией и европейскому стремлению Украины. 

По ее словам, Меркель и ее команда поддерживает хаос в Украине и 

поддерживает украинских олигархов, которые по примеру талибских главарей 

финансируют свои частные армии. 

Немецкий депутат подчеркнула, что власть в Украине захвачена олигархом 

Порошенко, который ничем не отличается от бандита Януковича, а возможно может быть 

и хуже него во много раз! 

Вагенкнехт заявила, что ситуация в Украине крайне критическая! Олигархи превратили 

страну в мясорубку, которая приносит им сверхприбыль. 

https://elise.com.ua/2018/05/30/oligarhi-v-uzhase-v-bundestagi-zayavili-chto-

ukrainu-prevratili-v-taliban. 

 

"Украинский формат". Фрагмент. 
 

30.05.2018. 

 

ШУФРИЧ: КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ ДОПУСТИЛА НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ. 

 

 

Нынешняя власть допустила конфликт на востоке Украины. 

Об этом народный депутат Нестор Шуфрич заявил в эфире политического ток-шоу 

"Украинский формат" на телеканале NEWSONE. 

По мнению нардепа, в мире есть воюющие страны, которые развиваются несмотря 

ни на что, а в Украине все списивается на ситуацию на Донбассе. 

"Очень много воюющих стран, у которых есть приграничные конфликт, 

развиваются еще быстрее, потому что их этот конфликт стимулирует. На что 

https://elise.com.ua/2018/05/30/oligarhi-v-uzhase-v-bundestagi-zayavili-chto-ukrainu-prevratili-v-taliban
https://elise.com.ua/2018/05/30/oligarhi-v-uzhase-v-bundestagi-zayavili-chto-ukrainu-prevratili-v-taliban
https://newsone.ua/programs/ukrainskij-format/ukrainskij-format.html


простимулировал этот конфликт (на Донбассе – ред.) власть? Вам говорят, что вы должны 

терпеть, потому что конфликт. А я считаю, что этот конфликт допустила, в том числе и 

сегодняшняя власть", - уточнил он. 

Шуфрич подчеркнул, что в 2014 году Украина могла избежать конфликта на 

востоке. 

Как сообщал NEWSONE, народный депутат Нестор Шуфрич заявил, 

что Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела 

Меркель считают зоной своей личной ответственности реализовать мир на 

Донбассе.  
 

 

БОРТНИК О ДЕЛЕ БАБЧЕНКО: В УКРАИНЕ ПРОИЗОШЕЛ ТЕРАКТ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

30.05.2018. 

 

Спецоперация СБУ по делу Аркадия Бабченко была нацелена на то, чтобы отвлечь 

общество от действительно важных проблем в стране. 

Об этом политолог Руслан Бортник заявил в эфире политического ток-шоу 

"Украинский формат" на телеканале NEWSONE 

"В Украине состоялся теракт против общественного мнения. Два информационных 

дня нас держали в страхе, нами манипулировали и отвлекали наше внимание от 

действительно важных вопросов. Начиная от миллиарда премии Коболеву и заканчивая 

тарифами и всем остальным. Отвлекали внимание – вот это цель, наверное, была этого 

всего". - сказал он. 

Также Бортник отметил, что глава ГПУ Юрий Луценко пришел на брифинг не с 

материалами расследования, а с шестью страницами цитат, кто, что говорил по делу 

Бабченко. Это свидетельствует о политизации этого дела. 

"Пока говорил глава СБУ, все было нормально, но как только стал говорить 

генеральный прокурор, стало понятно, для чего это. Он начал перезывать ключевых 

оппонентов власти, которые якобы неправильно что-то сказали о Бабченко и требовал, 

чтобы они извинились", - уточнил политолог 

Как сообщал NEWSONE ранее, экс-премьер-министр Украины Валерий 

Пустовойтенко заявил, что спецоперация Службы безопасности Украины по 

сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко вызывает сомнения. 
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https://newsone.ua/news/politics/tak-spetsoperatsii-ne-provodjat-pustovojtenko-raskritikoval-instsenirovku-ubijstva-babchenko.html


 

 

 

РУДЫК: ЕСЛИ МЫ НЕ ПОЛУЧИМ ТРАНШ ОТ МВФ, ТО ДОЛЛАР БУДЕТ 

СТОИТЬ БОЛЕЕ 30 ГРН. 

30.05.2018 

 

Народный депутат Сергей Рудык заявил, что если в Украину не поступит 

очередной транш от Международного валютного фонда, то доллар будет стоить 32 грн 

или даже больше. 

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

формат" на телеканале NEWSONE. 

"Сегодня курс 25, а какой он будет завтра – не знаю. Кстати, если не поступит в 

июне 1,74 млрд долларов от Международного валютного фонда, то это будет первое, что 

ударит по доллару. Тогда доллар будет 30 или 32 и может еще больше", - отметил нардеп. 

Как сообщал NEWSONE, президент Петр Порошенко в рамках заседания 

Национального инвестиционного совета заявил, что Украина смогла значительно 

повысить свои макрофинансовые показатели благодаря плодотворному 

сотрудничеству с международными финансовыми организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newsone.ua/news/politics/poroshenko-utochnil-kuda-idut-denhi-mvf.html
https://newsone.ua/news/politics/poroshenko-utochnil-kuda-idut-denhi-mvf.html


 

"ВЫ ГОВОРИТЕ, НЕТ РЕФОРМ?": В ЭФИРЕ "УКРАИНСКОГО ФОРМАТА" 

ПРОИЗОШЕЛ СПОР МЕЖДУ СПИВАКОМ И ЦИБУЛЬКО 

 30.05.2018 

 

Нынешняя политическая элита полностью исчерпала себя и свои возможности. 

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" 

Дмитрий Спивак в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале 

NEWSONE. 

"Нынешняя политическая элита исчерпала себя и свои возможности. Они 

полностью деградировали всю систему государственного управления как такового. Не 

функционирует вообще государственные институции", - сказал он. 

В выступления Спивака вмешался политолог Владимир Цибулько с вопросом: 

Дмитрий, в каком состояни Порошенко получил страну в 2014 году? Ни одного 

живого государственного института не было . 

Спивак призвал своего оппонента не перебивать: 

Я вас еще ни разу не перебил. Мы же в Европу идем? Будьте толерантным. 

Однако Цибулько продолжал стоять на своем: 

Вы говорите, нет реформ? Безвиз есть? 140 законов по безвизу приняли. 

Спивак прекратил дискусию поблагодарив политолога: 

Спасибо Вам огромное. 

 

Как сообщал NEWSONE, бывший глава Верховной Рады Александр Мороз заявил, 

что все реформы, которые были проведены в Украине, противоречат ее 

Конституции. 
 

 

 

 

 

 

 

https://newsone.ua/news/politics/moroz-vse-provedennye-reformy-protivorechat-konstitutsii-ukrainy.html
https://newsone.ua/news/politics/moroz-vse-provedennye-reformy-protivorechat-konstitutsii-ukrainy.html


"ТАК СПЕЦОПЕРАЦИИ НЕ ПРОВОДЯТ": ПУСТОВОЙТЕНКО 

РАСКРИТИКОВАЛ ИНСЦЕНИРОВКУ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО 

30.05.2018 

 

Специальная операция Службы безопасности Украины по сохранению жизни 

российскому журналисту Аркадию Бабченко вызывает сомнения. 

Об этом заявил в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на 

телеканале NEWSONE экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. 

По его словам, это хорошо, что российский журналист остался жил, но 

спецоперация СБУ вызывает сомнения. 

"Я не верю в то, что это была спецоперация. Так спецоперации не проводятся. Если 

будет заказ – он будет обязательно выполнен. Если был заказ и кто-то сдал эту 

информацию, то должны быть последующие шаги", - уточнил он. 

Как сообщал NEWSONE ранее, на брифинге глава Службы безопасности Украины 

Василий Грицак заявил, что убитый в собственной квартире журналист Аркадий Бабченко 

жив. Убийство журналиста заказали российские спецслужбы, а СБУ это предотвратила в 

ходе вчерашней спецоперации. Сам Бабченко заявил, что был привлечен к 

спецоперации СБУ по предотвращению терактов российских спецслужб в Украине за 

месяц до его "убийства". 

https://newsone.ua/news/politics/bortnik-o-dele-babchenko-v-ukraine-proizoshel-

terakt-protiv-obshchestvennoho-mnenija.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newsone.ua/news/society/babchenko-ja-prisoedinilsja-k-operatsii-sbu-po-predotvrashcheniju-teraktov-rossii-mesjats-nazad.html
https://newsone.ua/news/society/babchenko-ja-prisoedinilsja-k-operatsii-sbu-po-predotvrashcheniju-teraktov-rossii-mesjats-nazad.html
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https://newsone.ua/news/politics/bortnik-o-dele-babchenko-v-ukraine-proizoshel-terakt-protiv-obshchestvennoho-mnenija.html


Срочное предупреждение экс-нардепа: многие из 

украинцев погибнут! 

Кирилл Куликов, народный депутат VI созыва 

сделал шокирующее заявление 
31.05.2018. 

 

 
По словам Куликова, Порошенко, Яценюк и другие деятели Майдана 

целенаправленно загнали Украину в такую ситуацию, чтобы выжить без кредитов 

западных институтов было невозможно. 

Куликов подчеркнул, что майданная власть Порошенко-Яценюка загнала 

Украину в такие долги, что фактически Украина сейчас принадлежит не украинцам, а 

людям стоящими за Международным Валютным Фондом. 

Куликов в прямом эфире заявил, что ни МВФ, ни другие международные 

структуры никогда не преследовали цель кому-то помочь… 

Их цель — деньги и ресурсы которыми владеет государство. 

Уже в этом году газ для населения Украины подорожает еще на 75%,  доллар 

будет стоить 30 гривен, значительно подорожают лекарства, продукты питания, проезды 

в общественном транспорте, — ибо так МВФ высасывает свои % и тело кредита взятым 

Порошенко-Яценюком. 

Уже подсчитано, что от некачественного питания, нищеты и мизерной зарплаты 

погибнут около 1 миллиона украинцев. 

С 2014 года смертность украинцев начала в 5 раз превышать рождаемость! И это 

только начало жизни по-новому… 



А вот как работает МВФ! Один из самых авторитетных немецких экономистов на 

весь мир разоблачил эту структуру и прямо заявил, что МВФ всегда финансировал хаос 

в тех странах где есть ресурсы. 

Сегодня вечером на телеканале NewsOne Алексей Кучеренко, министр по вопросам 

ЖКХ (2007-2010 гг.) наглядно показал и доказал, что нынешние лидеры Нации продают 

простым украинцам украинский газ по цене дороже чем европейская власть продает наш 

же газ европейским гражданам! 

Одним словом, майданная компания придумала гениальную схему наживы — 

залезть в карман каждому украинцу и заставить его покупать газ, свет, мясо и жизненно 

необходимые ресурсы по сверхценам, а сверхприбыль под шумок войны вывозить в 

офшоры. 

https://elise.com.ua/2018/05/31/srochnoe-preduprezhdenie-eks-nardepa-mnogie-iz-

ukraintsev-pogibnut/. 

 

 

Вот почему смели Януковича 
 

Лидеры Нации Яценюк, Турчинов, Порошенко, Пашинский и другие смели 

Януковича не из-за того, что они захотели демократии для Украины. Причина того что на 

Майдане появился Яценюк, Порошенко, Аваков и ко. весьма банальна: нажива на 

простых украинцах! 

https://elise.com.ua/2018/05/30/na-newsone-pokazali-pravdu-vot-pochemu-smeli-

yanukovicha/На NewsOne показали правду! 

 
 

Главные «решалы» президента. Стало известно как 

Порошенко управляет Украиной 

 
Основная проблема аналитиков посольств США и ЕС в Украине 

заключается в том, что они не склонны верить в простые схемы и всегда все 

усложняют. Им сложно понять, как так могло случиться, что англоязычный и вроде 

бы европейский Петр Порошенко оказался в качестве Президента – натуральным 

папуасом с логикой даже не феодального, а родоплеменного строя. Аналитиков 

можно понять. Это тяжело. Смотреть на человека, ожидать от него человеческой 

логики, и вдруг обнаружить, что его логика – это логика обезьяны 
Об этом пишет Сергей Никонов на ”ОРД” 

Из недавно вышедшей книги Александра Онищенко, да и не только из нее, 

становится понятно, что Петр Порошенко, став Президентом Украины, главной своей 

задачей поставил … управляемость страной, а не то, что вы подумали. Но, проблема 

Петра Алексеевича заключается в том, что иных способов управления кроме незаконного 

силового давления и коррупции – он просто не знает. Как истинный в душе комсомолец. 

Который знал лишь два способа влияния на ситуацию – выставить «поляну» нужному 

лицу, или же настучать на него в КГБ. 

О силовой составляющей режима Порошенко мы расскажем чуть позже, а сейчас 

остановимся на составляющей коррупционной. Как следует из книги Онищенко, долгое 

время именно Онищенко был основным «решалой» Порошенко как в процессе 

коррумпирования новоизбранного парламента, так и в вопросах коррумпирования судов и 

правоохранительных органов. В это же время, практически с самого начала правления 

Петра Порошенко, главным доверенным лицом Президента стал неизвестный до этого 

http://ord-ua.com/2018/05/29/reshaly-poroshenko-ot-onishenko-k-granovskomu-i-kononenko/


человек, с неприличного вида черепом. Игорь Витальевич Кононенко. Человек, которому 

повезло. Он служил в одном взводе с Петром Порошенко. Правда, не совсем понятно, где. 

То ли в Афганистане, как любит выдумывать Петр Алексеевич, то ли, все-таки в Киевской 

области, как это было на самом деле. Впрочем, не суть важно. После армии Кононенко 

стал таким же комсомольским «вожаком» как и Поршенко. Но только не в Национальном 

университете имени Тараса Шевченко, а в Киевском автодорожном институте. По жизни 

Игорь Кононенко —туповат, но предан. Что Петра Алексеевича вполне устраивало. 

И устраивает. 

Вскоре, после появления Кононенко в парламенте, рядом с ним в сессионном зале 

пристроился неизвестный до селе никому юрист, по фамилии Грановский. Тот самый 

Грановский, которому вскоре предстояло стать главным «решалой» Порошенко, а в 

будущем, вероятно, и главным его обвинителем. 

Выглядело появление этого героя достаточно смешно. Вполне в стиле «12 

стульев». Чувак тупо заплатил, за то, чтобы сесть рядом с Кононенко в сессионном зале. С 

чего, собственно, вся история и началась. Позволю себе небольшое отступление. Мы 

склонны трактовать нашу действительность в промежутке между двумя крайностями – 

«теории заговора» и «теории хаоса». По первой теории мы будем думать, что на самом 

деле Грановский подсел в сессионном зале к Кононенко по заданию «Моссад» или 

румынской ServiciuldeInformaţiiExterne. По второй теории мы подумаем, что 

Грановский просто в силу естественного аферизма решил сделать ставку «на Коня» 

и не ошибся. Истина, как это бывает обычно, окажется несколько в стороне. И в ней 

будет и природный аферизм, и работа на спецслужбы, но не только на те, что 

указаны выше. Кстати, недавнее фото Грановского на фоне вывески центрального 

офиса ФБР – весьма интересно. Учитывая то, что сейчас Грановский больше 

работает на Ахметова, чем на Порошенко – возможно это некий знак? Например, 

насчет того, что следует несколько снизить свою долю? Но об этом — тоже позже. 

Пока, вспомним Пушкина. Был такой поэт, который пророчески написал: «Но 

примешь ты смерть от «Коня» своего». Но не только от «Коня», но и от Грановского. 

Или же от Ахметова, старого картежника, который, на самом деле, уже давно 

является главным хозяином одиозной парочки ”решал”? 

Итак. Появлени героя. 

Наверное, в каждом процветающем обществе кто-то должен воплощать 

классический образ эдакого Паниковского – знаменитого персонажа романа Ильфа и 

Петрова «Золотой теленок». Есть такой жулик и среди нас. С той лишь разницей, что 

литературный герой, кочующий самозванец, выдающий себя за сына лейтенанта 

Шмидта, деньги выпрашивал у властей в глубинке, а наш, вполне реальный, 

персонаж тоже «кочует» и тоже выдает себя не за того, но деньги просит не в какой-

нибудь провинции, а прямо под куполом Верховной Рады. При этом, никакой роли 

не играет, у кого просить деньги. Главное вовремя «пронюхать», что где-то есть 

корпоративный конфликт, и немедленоо запустить в оборот жертву, предложив свои 

услуги в качестве «решалы». А зовут этого Паниковского, переродившегося 

в XXI веке в слугу народа Украины, Александр Грановский. 
Да, именно в отношении этого нардепа от «Блока Петра Порошенко» старая 

история о жадности и беспринципности заиграла «по-новому». 

Примерно вот так происходит пускание пыли в глаза сегодня: 

— Видите, вон едет человек на белом «BMW»? — Ну вижу и что? Это губернатор 

острова Борнео? — Да нет, это Грановский — правая рука Президента Порошенко, 

лучший друг и доверенное лицо Игоря Кононенко. 

Именно принадлежность к рядам «БПП», а главное — место в сессионном зале 

Верховной Рады прямо возле первого замглавы фракции Игоря Кононенко, помогли 

Александру Грановскому основать что-то наподобие лотереи с манящим названием 

«Лохотрон» класса люкс — то есть, только для богатых. 



Так, этот предприимчивый народный избранник, лишь получив свой мандат, с 

успехом начал разводить на деньги доверчивых украинских бизнесменов в вопросах 

решения любого корпоративного конфликта. 

Заметьте, это уже не какие-то гуси, за которыми бегал Паниковский, а что ни на 

есть наличные в крупных размерах. 

Но, подобно своему литературному прототипу, Александр Грановский на самом 

деле не в состоянии «убивать гусей, как тореадор, одним ударом». Говоря современным 

языком, представляясь всемогущим «тореадором» украинской политики, он просто 

разводит лохов. Хотя если есть спрос, то есть предложение. 

Оказывается, что Александр Грановский, предлагаю свои услуги по «решалову в 

высших кабинетах власти», представляется своим потенциальным жертвам «смотрящим 

за прокурорскими», «уполномоченным во всем и вся Порошенко», а для надежности 

вскользь напоминает, что сидит в Верховной Раде он рядом с самим Кононенко! Ну кто 

же после такой презентации не поверит, что перед ним самый влиятельный из 

влиятельных мира сего? Разве кто-то заподозрит, что перед ним самый обыкновенный 

аферист, ищущий легкую наживу. 

Как ни прискорбно, единственным достоверным фактом резюме Грановского 

является соседство с Игорем Кононенко, которое в то же время ничем, кроме как пиаром, 

не способствует Александру Грановскому в его бурной деятельности барыги. Источники в 

рядах БПП подсмеиваются, так как все знают, что во время распределения мест под 

куполом в Верховной Раде Грановский оббегал все кабинеты, чтобы приютиться рядом с 

Кононенко. Доходило просто до смешного, когда Грановский начал предлагать немалые 

суммы за соседство с другом самого Гаранта! 

Итак. Как мы уже говорили, главное для Грановского найти клиента (их в 

парламента, к слову, не мало: почти у каждого есть свой бизнес и проблемы, которые 

нужно решить). Затем Грановский обещает решить вопрос. Не бесплатно, конечно же. В 

результате уже после того, как клиент нашего героя отдает ему весь свой кэш, вдруг 

оказывается, что никаких гарантий решения вопроса Грановский не давал: якобы где-то 

получилось «порешать», а где-то – нет. И почему-то последний вариант развития событий 

в таких ситуациях более характерен. 

Самое интересное, это то, как Грановский оправдывает неудачи в своем, так 

сказать, ремесле. «Ну понимаете, есть еще 30% ненормальных судей и прокуроров, 

которые не берут деньги. Ну не получилось». 

Более того, только за последний месяц, по нашей информации, представители 

Фемиды трижды отказали Александру Грановскому в принятии нужного решения, хотя 

он, между прочим, — член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и 

правосудия. Все дело в том, что депутат становится хорошо известен «в узких кругах» как 

аферист и мошенник. Об этом ему, кстати, в глаза не говорил, наверное, только ленивый. 

В конечном счете, именно неподатливых судей нардеп делает виноватыми: мол, 

моей вины здесь нет, а ваши деньги, к сожалению, уже не вернешь. 

Тем не менее, отговорки отговорками, а так называемый «бизнес» Александра 

Грановского, построенный на основе лотереи «Лохотрон» стремительно рушится. А как 

иначе, если вместо лоббирования интересов своих клиентов, ты делаешь из них лохов. 



 
 

Но, не смотря ни на что, аферист в обличии народного депутата не сдается: для 

решения своих черных дел он всячески пытается трудоустраивать свое сомнительное 

окружение в правоохранительные органы. Понятное дело, что такие сотрудники какими-

либо необходимыми навыками похвастаться не могут, зато «порешать» — это 

исключительно их компетенция, так сказать узконаправленная специализация. Большего 

от них и не требуется. 

К слову, обманывает Александр Грановский не только представителей бизнеса, но 

и ни в чем не повинных представительниц прекрасного пола. Правда, делает он это не со 

зла. Все дело в том, что женщины – его слабость, и разобраться со своими личными 

отношениями он пока что не в состоянии. Так, у депутата-ловеласа сразу две жены, 

причем одна из них живет в Ростове-на-Дону. 

Сразу видно: истинный типаж кочующего Паниковского или, как говорил 

главный герой «Золотого теленка» Остап Бендер, «человек без паспорта». 

Хотя нет, паспорт у Александра Грановского точно есть, и даже не один. Как 

известно, по старой-доброй традиции, каждый уважающий себя украинский политик 

имеет как минимум двойное гражданство. Не стал исключением и Александр 

Михайлович, он же – гражданин США. 

Не чужда политику и еще одна широко распространенная традиция среди 

большинства депутатов: конечно же, против него открыто не одно уголовное дело, и, 

конечно же, где-где, но точно не в Украине. Аферы «кочующего» украинского депутата 

по счастливой случайности обнаружили пока что только в Израиле и Евросоюзе, где в 

отношении «избранника» открыто несколько уголовных дел. 

Еще одно обстоятельство, которое существенно отбивает желание у судей и 

правоохранителей вступать в контакт с Грановским — это “сливание” судьи или 

прокурора при возникновении проблем с выполнением задачи. Например, господин 

народный избранник не брезгует в случае неудавшегося “решалово” сказать клиенту, что 

деньги он уже отдал (хотя делать этого даже не думал). Точно также он поступает, когда 

судья или прокурор “решает” вопрос — не рассчитывается, объясняя это тем, что не 

рассчитались с ним. И это при том, что “избранник” предпочитает работать по авансу. 

Как правило, 100%-му. 

Можно долго перечислять «послужной список» Александра Грановского, но, 

чтобы дать этому аферисту наиболее точную характеристику, вполне хватит лишь одной 



фразы: «Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст». Если он попадется и на 

вашем — бегите сразу. 

(продолжение следует) 

https://elise.com.ua/2018/05/29/glavnye-reshaly-prezidenta-stalo-izvestno-kak-

poroshenko-upravlyaet-ukrainoj. 

 

 

Порошенко начал скупать недвижимость в Испании 

и выводить активы: что происходит? 
0106.2018. 

Главари организованной преступной группировки БПП и сам Петро Порошенко 

начали активно скупать недвижимость в Испании и выводить свои наворованные активы 

из Украины. 

 

Журналисты и эксперты уверены, что Порошенко хорошо понимает конец игры и 

уже готовит плацдарм для бегства со страны, поскольку в Украине его и группировку 

ждут пожизненные сроки в тюрьмах которые они «реформировали». 

Стоит отметить, что у Порошенко и его подельника И.Кононенко уже были замки в 

Испании, однако только за последний месяц главари группировки БПП купили себе еще 

по одной вилле. 

Также есть доказательства, что начались огромные переводы валютных средств и 

золота из Украины в Испанию. 

Есть данные, что их примеру последовали и другие члены группировки. 

Об этом сообщает издание Страна.уа. Мы публикуем текст без изменений. 

На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко 

собрался полететь в Испанию, помолиться в соборе Сантьяго-де-Компостела. 

«Петр Алексеевич хочет загадать желание. Победа на выборах», — предположил 

Онищенко. 

С Испанией, однако, президента связывают не только молитвенные дела, но и 

сугубо мирские. 

В распоряжение «Страны» оказались результаты частного расследования об 

испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего 

окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической 

поддержке Андрея Портнова. 

Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в 

программе «Схемы«). Однако это была лишь вершина айсберга масштабного проекта 

нынешнего хозяина Банковой по обустройству себе «запасного аэродрома» на Пиренеях. 

Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети 

фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами. 

Журналисты «Страны» изучили материалы расследования, а также отправились в 

Испанию, чтобы разыскать эти объекты. 

Объект №1. Вилла Порошенко 

https://elise.com.ua/2018/05/29/glavnye-reshaly-prezidenta-stalo-izvestno-kak-poroshenko-upravlyaet-ukrainoj
https://elise.com.ua/2018/05/29/glavnye-reshaly-prezidenta-stalo-izvestno-kak-poroshenko-upravlyaet-ukrainoj
https://strana.ua/
https://www.radiosvoboda.org/a/28108666.html


  
Сердце «испанской империи» Порошенко — усадьба в маленьком городке 

АталайяИсдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла Порошенко – 

двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе. 

Как следует из документов, дом 1993-го года постройки площадью 1 254 кв.м. И 

расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв.м. с крытым тренажерным 

залом. 

Дом, как убедились побывавшие около него журналисты «Страны», окружен 

забором в полтора человеческих роста с трех сторон. 

Четвертая «стена» — невысокая, заросшая кустами алое в двух метрах от моря. О 

том, что эта вилла принадлежит украинскому президенту нам косвенно подтвердили 

местный, в том числе дворник, указавший дорогу к дому. На вопрос, как часто на 

испанской вилле гостит сам Петр Порошенко он уклончиво ответил, что это — «секрет». 

По внешним признакам усадьба не выдает жилище украинского президента. Дом в 

стиле испанского возрождения ограждает белый кованный забор с узором. 

https://elise.com.ua/2018/06/01/poroshenko-nachal-skupat-nedvizhimost-v-ispanii-i-

vyvodit-aktivy-chto-proishodit. 
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Когда закончится война на Донбассе? 
 

04.06.2018 

 

 
 

Миллионы людей по всей Украине задаются одним простым вопросом — когда же 

закончится бессмысленная бойня на Донбассе!? 

Братья и сестры, я хочу заверить Вас что старцы более чем уверены — война 

закончится в начале 2020 года! 

Почему не раньше? 

Братья и сестры, вся проблема в том, что иноверцы пришедшие к власти в 2014 

году и их хозяева преследуют единственную цель — как можно дольше удержаться у 

власти и провокация военного наступления России на Украину. 

Тобиш, главная цель военных преступников Яценюка, Пашинского, Авакова, 

Порошенко сделать так чтобы Россия все же вторглась в Украину и начала военные 

действия против Украины. 

Хочу сразу отметить, что это план провальный! И именно провал данного плана 

открыл украинцам и всему миру глаза — власть в Украине захвачена откормленными с 

2005 года преступниками, которых поставили править некогда цветущей Украиной  с 

единственной целью — провокация войны! 

Бессмысленная война закончится ровно в тот день когда самозванцы будут 

повержены на очередных выборах Президента Украины. 

Для чего им война? И кто хозяин этих иноверцев? 

Война это способ передела влияния в стране и в восточной Европе. Для того чтобы 

вы поняли всю суть бойни на Донбассе и расстрела Майдана ради захвата власти, нужно 

понять кто на самом же деле правит Украиной. 

Украиной сегодня управляют несколько транснациональных компаний и магнатов 

во главе с Ротшильдами, Соросом , Израилем и американскими транснациональными 

компаниями. 



То есть, военными преступники Яценюком, Порошенко, Аваковым, Парубием и 

другими правят разные точки влияния. 

Военных преступников Яценюка, Авакова и группировку Народный Фронт 

ассимилируют с американскими компаниями. Порошенко и его группировку 

ассимилируют с Ротшильдами, Сорос контролирует своих депутатов и депутатские 

объединения «Еврооптимистов», а Израиль через Коломойского и других представителей 

пытается влиять на Украину через политические партии и телевидение. 

Всех их объединяет одна цель — бойня в Украине для передела всего 

государственного строя ради украинской земли, ее недр, умов и так далее. 

Сверх цель этих групп — втянуть России в войну и задушить ее санкциями и 

изоляцией на газовом и нефтяном рынке. Тобиш втянув Россию в войну, санкциями и 

изоляцией на рынке страну бы уничтожили в считанные месяцы. 

Когда мы поняли для чего нужна война, мы можем понять когда по сути она 

закончится… 

2019 станет эпохальным для Украины! 

Украина измучена войной, а украинцы поняли всю бессмысленность убивать друга 

друга ради Порошенко, Авакова, Яценюка и так далее. 

В 2019 году в Украине сменится власть. Она станет биполярной. Таким образом 

резко изменится риторика и мнение в обществе. Война станет непопулярной темой и 

новая Президент Украины будет обязана закончить войну на любых условиях ради 

сохранения своего политического рейтинга. 

В 2019 часть военных преступников будет оглашена в международный розыск, а 

такие как Парубий, Пашинский и военные преступники — исполнители скорее всего 

будут ликвидированы. 

Путь восстановления и объединение Украины займет не одно десятилетие. Однако, 

военных действий уже к 2020 году уже не будет. 

Миг когда Украина поверила иноверцам и кровавым военным преступникам в 2014 

году войдет в историю как черное пятно! Однако, в ближайшие 100 лет украинская нация 

больше никогда не допустит таких ошибок и никогда больше откормленные военные 

преступники, иноверцы не придут больше к власти, ибо народ их заклюет! 

Миру мир! Верующим блага и радости в жизни! А военным преступникам — 

наказание по всей строгости Закона Божьего и 

Земного.https://axav.org/2018/06/04/prorochestvo-ahava-ya-znayu-kogda-zakonchitsya-

vojna-na-donbasse. 

 

Под Одессой слышны выстрелы, бьют и  

кусают полицейских 
 

03.06.2018. 

В поселке Цебриково под Одессой слышны выстрелы, бьют и кусают полицейских 

и даже распыляют газ. Населенный пункт оцепила Нацгвардия. 

Так проходят внеочередные выборы в местную объединенную территориальную 

громаду. 

Еще в ноябре здесь победила «Батькивщина». Блок же Порошенко проиграл, и 

через несколько дней суд отменил результаты выборов. 

Новое голосование назначили на сегодня, 3 июля. Но противостояние началось еще 

позавчера, когда жители поселка перекрыли дорогу Одесса-Киев — а избирательные 

участки внезапно оказались «заминированы». 

«Страна» разбиралась, что происходит в небольшем поселке под Одессой, где 

власть избирают фактически под дулами автоматов. 

История конфликта 

https://axav.org/2018/06/04/prorochestvo-ahava-ya-znayu-kogda-zakonchitsya-vojna-na-donbasse
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В октябре 2017 года прошел очередной этап избрания властей в объединенные 

тергромады — ОТГ. По всей Украине власть в них делили в основном Блок Порошенко и 

«Батькивщина». 

Обе политические силы тогда заявили о своих победах: кто взял больше 

поселковых голов, кто — депутатских мандатов. А вот с поражениями мириться 

оппоненты были не намерены. Выигравшая сторона нередко лишалась завоеванных 

должностей по решению суда или напрямую — избирательных комиссий. 

Похожая история случилась и в Цебриково. 11 ноября местная громада под 

предводительством «Батькивщины» провела первую сессию. А уже через два дня 

Одесский окружной суд признал выборы недействительными. Иск подала проигравшая 

самовыдвиженка Людмила Рысич. 

Мандатов лишились как депутаты, так и глава ОТГ Татьяна Матрос. 

Похожая ситуация и других местах Одесской области, где партия власти проиграла. 

Так, в ТаировскойОТГ  избирательная комиссия отказалась признавать победу 

представителя «Батькивщины» Тимура Хасаева и назначила перевыборы на 15 июля. 

Как они пройдут в Таирово — мы увидим. Но если так же, как сейчас в Цебриково 

— то власть покажет свое полное фиаско в организации голосования. 

Бои на родине российского министра 

Несмотря на небольшой размер ОТГ — всего пять тысяч населения — люди здесь 

оказались политически активными. Кстати, в поселке Цебриково родился бывший 

министр транспорта России Игорь Левитин (ныне — первый вице-президент 

Олимпийского комитета РФ). А до «украинизации» населенный пункт назывался 

«Долиной надежд» — это была деревня немецких колонистов под названием Hoffnungstal. 

Но уже 1 июня стало понятно, что надежд на мирные перевыборы нет. В пятницу 

местные сельчане перекрыли трассу Одесса-Киев. Они требовали отмены выборов, 

объективно действуя в интересах сторонницы Тимошенко Татьяны Матрос, которая пока 

еще руководит громадой. 



 
А на следующий день избирательные участки Цебриково и соседних сел 

захлестнула волна телефонных минирований. Это дало силовикам повод войти на участки 

и изгнать оттуда всех присутствующих. Что и стало поводом для первой потасовки. 

В 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового 

отделения в Цебриково, где расположен избирательный участок. 

Полицейские начали принудительную эвакуацию, с которой многие не 

согласились, посчитав минирование предлогом, чтобы вмешаться в работу участка. 

Собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. 

По предварительным данным, в результате противостояния пострадало 13 

правоохранителей. 

«Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей. По факту 

угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато 

уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины», — говорилось вчера в 

сообщении одесской полиции. 

В «Батькивщине» же заявили, что это полиция применила против собравшихся на 

участке людей газ. А депутату Черноморского горсовета Василию Бугайчуку, по 

заявлениям сторонников Тимошенко, в потасовке с полицией сломали ногу. 

На следующий день — как раз, когда должны были начаться выборы — взрывчатку 

искали уже на четырех избирательных участках. Таким образом голосование вовремя не 

началось. 

https://strana.ua/news/144407-v-odesskoj-oblasti-proizoshla-perepalka-politsejskikh-s-izbirateljami.html
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В этот же день полиция сообщила о стрельбе в Цебриково. 

«ЧП произошло в с. Цебриково Великомихайловского района. Один из граждан 

выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По 

словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие», — 

говорится в заявлении правоохранителей. 

https://strana.ua/news/144475-novosti-odessa-na-izbiratelnom-uchastke-proizoshla-strelba.html


 



Потом дошло и до более экзотических способов политической борьбы — если 

верить сообщениям полиции, один из активистов укусил полицейского за палец. Накануне 

этого события мужчина якобы распылял на правоохранителей газ. 

Также местные СМИ сообщили, что в Цебриково ввели подразделение Нацгвардии. 

На территорию поселка въехали четыре КрАЗа НГУ. Заговорили о задержаниях четверых 

участников потасовок. 

 
Тем временем у властей появляются все новые поводы вмешиваться в работу 

участков. Так, на участке в селе Вишневом обнаружены обломки стекла разбитого 

термометра. 

https://strana.ua/news/144482-novosti-odessa-na-izbiratelnom-uchastke-pokusali-politsejskoho.html


 
«Работники полиции обследовали помещение. Предварительно следы ртути не 

обнаружены. На место событий были вызваны медики и сотрудники Госслужбы по 

чрезвычайным ситуациям», — говорят в полиции. 

В эпицентре баталий — в Цебриково — на улицах много народу, которые 

скандируют «Банду геть». 

После всех проверок, которые окочились ничем, избирательные участки все-таки 

открыли — правда, уже во второй половине дня. Появилось видео, как люди идут 

голосовать. 

Судя по всему, выборы в Цебриково стали «показательным выступлением» власти 

и оппозиции, которые уже начали конкуренцию за власть на местах. Жители поселка и 

близлежащих деревень голосуют на фоне бесконечных столкновений с полицией, 

эвакуации из участков, выстрелов и драк. 

Впрочем, драками наших избирателей не удивишь. А вот силовые рейды на 

участки под предлогом минирования или угрозы отравления — пожалуй, новое слово в 

украинских политтехнологиях. 

В этом контексте можно только догадываться как будут проходить выборы 

президента страны в марте 2019 года. 

https://elise.com.ua/2018/06/03/pod-odessoj-slyshny-vystrely-byut-i-kusayut-

politsejskih. 
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Украинцев ждет сюрприз с коммуналкой: 

абонплата, штрафы и отключения по-новому 

4.06.2018. 

Не платишь за коммуналку – не пользуешься водой и электроэнергией; 

просрочил платеж хоть на один день – заплати пеню. Такие нововведения 

прописаны в законе «О жилищно-коммунальных услугах», который вступает в силу 

10 июня. Кроме того, всех украинцев обяжут установить счетчики, а на воду и 

отопление могут ввести плату за абонентское обслуживание (абонплату) 

Счетчики и пеня 

Закон фактически создает новые правила игры для поставщиков коммунальных 

услуг и простых украинцев. Главные новшества закона: все должны считать по счетчикам, 

поставщик имеет право проверять счетчики, обслуживать дом может управитель, а не 

ЖЭК. Кроме того, в документе появилось такое понятие, как «плата за абонентское 

обслуживание». Это деньги, которые поставщик тратит на распределение коммунальной 

услуги, обслуживание приборов и т.д. Абонплату могут ввести на воду и отопление. 

 

 
 

К слову, в некоторых городах Украины уже несколько лет начисляют абонплату на 

тепло. В отопительный сезон платят в таких городах меньше (так как тариф делят на две 

составляющие и одну распределяют на весь). 

«Плата за абонентское обслуживание — сумма, которую потребитель платит 

исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении 

коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и 

электроэнергии)», — поясняется в принятом законе. 



Определить размер абонплаты должно правительство, однако чиновники до сих 

пор этого не сделали. Чтобы закон полноценно заработал, Кабмин должен разработать и 

утвердить 11 документов. Так как за полгода эту работу не сделали, скорее 

всего, полноценно закон летом не заработает. 

Согласно новому закону, потребитель обязан заключать договор с поставщиком, 

своевременно оплачивать коммуналку, следить за счетчиками, впускать в свое жилье 

исполнителей коммунальной услуги. В то же время поставщику разрешили отключать 

коммуналку в том случае, если потребитель не платит. Предупредить об этом нужно за 30 

дней. Если этого времени хватит, чтобы должник реструктуризировал долг или оплатил 

его, коммунальные услуги отключать не будут. Если ничего не изменится – квартиру 

могут отключить, например, от воды. 

«Исполнитель коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению 

электрической энергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) 

предоставление соответствующей коммунальной услуги», — говорится в законе. В то же 

время, если поставщик предоставляет некачественные услуги, он обязан сам пересчитать 

их стоимость. 

Если зимой из-за неутепленных труб температура воды из-под горячего крана 

составляет 45 градусов (норма — от 50 градусов), вместо насчитанных 800 грн за 

коммунальную услугу можно заплатить всего 560 грн. Согласно закону «О жилищно-

коммунальных услугах», температура в отапливаемой квартире должна составлять 20 

градусов тепла. За каждый градус ниже нормы суммы в платежках должны сокращаться 

на 5%. Если же в квартире меньше 12 градусов тепла, платить за отопление не нужно. 

Неприятное нововведение – пеня в размер 0,01% от суммы долга за каждый 

день просрочки начиная с 21 числа. Так, если пришел счет за коммуналку в размере 1000 

грн, а вы заплатите с опозданием на 30 дней, счет увеличится на 3 грн. 

Что грозит коммунальным должникам 

Компании, которые продают тепло, воду и электроэнергию, имеют право 

подавать в суд на должника. И если долг крупный, исполнительная служба может 

арестовать в счет задолженности любое имущество, даже квартиру. К примеру, несколько 

лет назад квартиру за долг в размере 50 тыс. грн продали в Луцке. Недвижимость ушла «с 

молотка» за 446 тыс. грн, часть этой суммы забрали в счет долга, остальное – вернули 

семье. 

Как рассказали в КГГА, в столице есть ОСМД, в которых управляющая компания 

упорно не платит за «ток». Если собирается крупная сумма, от электроэнергии могут 

отключить всю многоэтажку. 

Чаще всего справляться с неплательщиками пытаются в досудебном порядке: 

звонят, выясняют, почему не платил, предлагают рассрочить платежи. Но если это не 

помогает, а долг продолжает накапливаться, то коммунальщики могут пойти в 

суд.https://elise.com.ua/2018/06/04/ukraintsev-zhdet-syurpriz-s-kommunalkoj-abonplata-

shtrafy-i-otklyucheniya-po-novomu. 
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