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Итоги "нормандской четверки", подорожание газа, 

санкции ЕС под угрозой 

Главные итоги вчерашнего дня, прогнозы на завтра 
13.06.2018. 

 

 
 

"Нормандская" четверка: "Минск" остается в силе 
Вчера стали известны итоги встречи министров иностранных дел "нормандской 

четверки", состоявшейся в Берлине. Итоги не глобальные, но скорее оптимистические. 

Самый практический состоит в том, что в ближайшие недели произойдет еще одна попытка 

отвода войск от линии разграничения в отдельных зонах. Маловероятно, что она закончится 

удачно, но уже сам факт пристального внимания к этому процессу дает надежду, что, по 

крайней мере, боевые действия в этот период ослабеют. 

Также, исходя из того, что на встрече поднимался вопрос обмена заключенными и 

пленными с обоих сторон (а накануне его обсудили в телефонном разговоре Путин и 

Порошенко) этот вопрос также может сдвинуться с мертвой точки. 

Еще один итог, вселяющий сдержанный оптимизм, состоит в том, что 

"нормандская" четверка вновь заявила о необходимости выполнения Минских соглашений, 

причем даже как о прелюдии к возможному введению миротворцев. 

Все это не значит, что шансы на выполнение соглашений увеличились – об этом не 

может быть и речи до смены власти в Украине. Но такая однозначная позиция также 

позволяет надеяться, что отказа от "Минска" и "Минска-2" не произойдет, – а значит, 

Донбасс не окажется в ситуации, когда никакие договоры не действуют и ничто не мешает 

возобновить военные действия. 

Большего ожидать от этой встречи и не стоило. Никто и не предполагал, что вопрос 

ввода миротворцев вдруг будет решен, поскольку позиции Украины и России по нему за 

прошедшие полтора года не сблизились ни на шаг. Но свет в конце тоннеля все-таки есть, 

и это уже хорошо, пусть даже этот свет находится в 2019 или 2020 году.  
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МВФ ждет подорожания газа и отопления 
Бравурные выступления власти по поводу принятия закона об 

Антиконституционном суде закончились. Начались суровые будни. В частности, в виде 

вчерашнего заявления главы Нацбанка Смолия о том, что миссия МВФ не приедет в 

Украину до тех пор, пока не будут выполнены два других требования фонда – о повышении 

цены на газ для населения и о уменьшении дефицита бюджета. 

Оба требования, как говорится, режут власть без ножа. Поднять к осени тарифы на 

отопление и газ на 50-60%, как того требует МВФ, – это означает полностью завалить всю 

предвыборную кампанию президента. Урезать какие-то статьи бюджета – означает завалить 

ее во второй раз. 

И все же, несмотря на угрозы предвыборной кампании, власть наверняка сдастся. 

Если бы она хотела отказаться от денег МВФ, то и закон об Антикоррупционном суде не 

принимала бы, – ведь в этом случае, как говорится, семь бед – один ответ. 

Но, поскольку одна "беда" уже сделана, то и остальные "беды" сделать придется. 

Интересно только, кому же Минфин урежет финансирование? В нормальной стране, 

конечно, срезали бы дотации "на развитие регионов", которые на самом деле являются 

дотациями мажоритарщиков на проведение выборов. Но разве кто-то это будет делать 

накануне выборов президента, правильный результат на которых власть предполагает 

"делать" на местах при помощи мажоритарщиков. 

Признание дипломата: Банковая работала против Трампа 
О том, насколько нынешнее руководство Украины оторвано от 

реальности, рассказал вчера "Стране" бывший сотрудник посольства в Штатах Телиженко. 

Он полностью опроверг всю версию Банковой о том, что на американских выборах 2016 

года вмешательством в них с украинской стороны занимались только НАБУ и 

"еврооптимисты", – Телиженко сообщил, что все посольство при полной поддержке Киева 

работало над тем, чтобы не допустить Трампа на выборы. 

Надо сказать, что это не первый случай, когда украинское руководство начинает 

вмешиваться во внутренние дела других государств. Еще в 2005-м Ющенко с какого-то 

перепуга вдруг начал заявлять об экспорте "демократии" в Белоруссию и на Кубу. Но все 

это детские шалости по сравнению с тем, перед каким риском поставила Украину 

собственная власть в 2016 году. 

Даже если забыть о моральном аспекте вмешательства в выборы другой страны (хотя 

в Штатах он до сих пор актуален), нужно понимать, что нельзя делать ставку только на одну 

сторону в государстве, от которой полностью зависишь. 

То, что Трамп не отомстил и в некотором смысле сделал для нынешней украинской 

власти даже больше, чем Обама, не означает, что он забыл. И на выборах 2019 года в 

Украине мы это наверняка увидим. 

Ким Чен Ын бесплатно встретился с Трампом 
А Трамп тем временем совершил самую резонансную встречу за весь период своего 

правления: в Сингапуре он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Учитывая тот факт, 

что год назад вполне реально рассматривался вариант ядерной войны между Северной 

Кореей и Штатами, встречу можно назвать прорывной. 

Хотя прорывной она вряд ли будет. Во-первых, все уже раскусили тактику Трампа – 

создавать кризис, чтобы потом на переговорах достигать желаемого, – а потому просто 

меньше обращают внимания на угрозы Белого дома. 

Во-вторых, в соглашениях Трампа с Кимом-третьим о безъядерной Северной 

Корее не прописан ряд ключевых вопросов, которые встанут в процессе "денуклеаризации" 

половины полуострова. В частности, насколько серьезными являются гарантии 

безопасности КНДР в ситуации, когда она останется без ядерного оружия, а американские 

бомбы на полуострове останутся. 
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Поэтому наиболее вероятной является ситуация, когда Пхеньян в последнюю 

минуту откажется от договоренностей с Вашингтоном. После этого, понятно, Трамп 

устроит еще один кризис, но ему уже никто не поверит. 

Евросанкции против России под угрозой? 
Тем временем кризис, похоже, начался внутри Евросоюза. Вчера все знающий 

журналист радио "Свобода" в Брюсселе Йозвяк сообщил, что в повестке дня предстоящего 

заседания Совета ЕС нет вопроса о продлении санкций против России. 

Это можно назвать сенсацией, поскольку предварительное решение в мае уже было 

принято, и в июне его должны были только утвердить. А отсутствие этого вопроса означает, 

что единогласия в Евросоюзе уже нет – из-за Италии. 

Итальянский премьер, который горячо поддержал инициативу Трампа вернуть 

Россию в "Большую семерку", подтвердил этим, что новое правительство намерено (по 

крайней мере, на данный момент) выполнять предвыборные обещание создавших его 

партий. А вопрос снятия с санкций – один из двух ключевых вопросов в их программах. 

Отсутствие пункта о продлении санкций означает, что сейчас внутри Евросоюза еще 

идут бурные переговоры с целью заставить итальянцев от выполнения этого обещания. Но 

сделать это будет непросто, поскольку надавить на Италию могут разве что Соединенные 

Штаты, а Трамп после раскола "Большой семерки" вполне может и не захотеть помогать 

Берлину и Парижу. 

Так что вопрос продления российских санкций повис на волоске. Ведь не только 

отрицательное голосование Рима может их похоронить, но и само отсутствие голосования, 

которое будет означать, что пролонгированное в декабре прошлого года решение больше 

не действует. На решение этого вопроса у Меркель осталось две недели. 

https://strana.ua/articles/analysis/146264-itohi-normandskoj-chetverki-podorozhanie-

haza-sanktsii-es-pod-uhrozoj.html. 

 

 

Порошенко в "Южном коридоре", миллиард для 

Банковой, махинации с законом об  

Антикоррупционном суде 
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В Турции торжественно открыли строительство TANAP - газопровода, который 

станет ключевой частью "Южного газового коридора". 

"Южный коридор", который добьет нашу ГТС 
У "Северных потоков" появится зарубежный побратим: в Турции торжественно 

начато строительство TANAP – Трансанатолийского газопровода, являющегося ключевой 

частью "Южного газового коридора". 

В отличие от тех же "Северных потоков", к "Южному коридору" Порошенко отнесся 

благосклонно и даже присутствовал на его открытии. Где сообщил, что новый газопровод 

станет достойной альтернативой российским проектам и что Украина сможет даже 

получать из него газ – через Болгарию и Румынию. 

Когда этот проект будет реализован, покупка азербайджанского газа с транзитом 

через Грузию, Турцию, Болгарию и Румынию действительно станет возможной. Правда, 

сложно сказать, какой будет цена газа с таким маршрутом транспортировки, и еще сложнее 

сказать, будет ли азербайджанский газ к тому времени (первый газ в Европу должен 

поступить в 2020 году) актуальным, ведь в Украине уже будет другая власть. 

Сомнительным выглядит и тезис о достойной альтернативе "Северным потокам", 

поскольку ожидаемая мощность "коридора" – 16 миллиардов кубометров, из которых 10 

планирует забирать себе Турция. А Европа закупает у "Газпрома" около 160 миллиардов 

кубов. 

Но главное в другом. Каждый кубометр газа, который пойдет в Европу через 

"Южный коридор", будет прямым убытком Украины. Ведь основные предполагаемые 

места поставок азербайджанского газа – Болгария, Румыния, Италия и другие страны Юго-

Восточной и Южной Европы. То есть как раз те страны, в которые невыгодно поставлять 

газ через оба "Северных потока", и для которых сегодня единственный реальный маршрут 

поставок – через украинскую ГТС. 

А это значит, что именно "Южный газовый коридор", а не "Северный поток-2", 

может стать последним гвоздем в гроб украинской трубы. Стоило ли в таком случае 

Порошенко присутствовать при рождении могильщика украинской ГТС? 

https://strana.ua/news/146247-v-turtsii-sostojalsja-zapusk-hazoprovoda-tanap-v-evropu-v-obkhod-rossii.html
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https://strana.ua/news/146184-prezident-azerbadzhana-predlozhil-ukraine-pouchastvovat-v-juzhnom-hazovom-koridore.html
https://strana.ua/news/146184-prezident-azerbadzhana-predlozhil-ukraine-pouchastvovat-v-juzhnom-hazovom-koridore.html
https://strana.ua/news/146430-poroshenko-okazalsja-na-foto-s-hlavoj-nepriznannoho-hosudarstva.html
https://strana.ua/news/146224-poroshenko-nadeetsja-na-postavki-haza-v-ukrainu-po-transanatolijskomu-hazoprovodu-.html
https://strana.ua/news/146224-poroshenko-nadeetsja-na-postavki-haza-v-ukrainu-po-transanatolijskomu-hazoprovodu-.html


Миллиард – евроузда для Банковой? 
Европарламент проголосовал за выделение Украине 1 млрд евро финансовой 

помощи. В ЕС не скрывают, что данное решение – своего рода благодарность украинской 

власти за принятие закона об Антикоррупционном суде в приемлемом для Запада варианте. 

Но одновременно это – рычаг для дальнейшего давления на Киев. 

Миллиард дадут не просто так. Его поделят на две части, но даже первую из них 

дадут только тогда, когда будет создан собственно Антикоррупционный суд. А поскольку 

его создание – вопрос долгий (уже прогнозируют, что ВАКС появится только в 2019-м), то 

и полмиллиарда все это время будет морковкой, которую Банковая будет видеть перед 

собой, но укусить не сможет. 

Что касается второй половины миллиарда, то для нее даже конкретных условий еще 

не придумали. Помимо абстрактных слов об усилении борьбы с коррупцией, там еще 

говорится о уважении украинской властью "демократических механизмов" – 

многопартийной парламентской системы, верховенства права и прав человека. Но, если 

исходить из буквального понимания этих требований, то миллиард можно было и не давать, 

потому что понятия "нынешняя украинская власть" и "верховенство права с правами 

человека" находятся на разных планетах. 

Антикоррупционные махинации: власть подправила закон о ВАКС 
Одновременно с новостью о благодарности Евросоюза за принятый закон об 

Антикоррупционном суде появилась новость о его фальсификации. Точнее, не совсем 

фальсификации, а махинации в духе банковских договоров о депозитах, в которых мелкими 

буквами прописывают пролонгацию и возможность изменения ставки, но людям об этом 

ничего не говорят. 

Украинская власть поступила так же: за час до голосования раздали таблицу правок, 

в которой была одна, незаметная и никем не упомянутая. И состояла она в том, что все дела 

НАБУ, которые уже поданы в суды, будут рассматриваться судами общей юрисдикции. В 

частности, нашумевшие дела Насирова и Мартыненко. 

И то, как власть втихомолку протащила эту правку через парламент, заставляет 

подозревать, что обычные суды будут в этих случаях не совсем обычными и что те, кто 

протаскивал поправку, будут через эти суды протаскивать оправдательные приговоры.  

Сыновья любовь: мама Ляшко – с элитной квартирой 
Пока Евросоюз и Верховная Рада всем миром борются с коррупцией в Украине, мать 

лидера Радикальной партии Ляшко купила квартиру. Элитную, в новом доме на Печерске 

и с парковочным местом. На сегодняшний день такая квартира стоит более 2 миллионов 

гривен. 

Поскольку вряд ли кто-то поверит, что пожилая женщина заработала эти 2 миллиона 

сама, можно только восхититься искренней сыновьей любовью главного радикала, который 

почти все детство провел в интернатах. Но это чисто по-человечески, а вот с точки зрения 

закона НАПК не мешало бы проверить происхождение этих средств. 

Да и не только этих. За свою долгую политическую карьеру Олег Валерьевич 

многократно попадал в скандалы.  

Мало кто помнит, что скандальное видео с человеком, похожим на Ляшко, в 2010 

году было только поводом для исключения Ляшко из фракции БЮТ, а настоящей причиной 

были как раз непомерные аппетиты тогдашнего соратника Тимошенко. Когда в 2009-м 

Ляшко получил 30 млн гривен "на развитие округа" (а остальные бютовцы – по 3 миллиона) 

и начал хвастаться в парламенте, что покупает личный самолет "Фалькон", его регионалам 

сдали свои же.  

С тех пор у Ляшко нет соратников по партии, есть только подчиненные, которых он 

держит в ежовых рукавицах. Но новости о его растущем благосостоянии по-прежнему 

регулярно появляются в СМИ. А теперь еще – и о растущем благосостоянии родных. Но 

НАПК этого не замечает – видимо, голоса "радикалов" власти все еще нужны. 

. . .  
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https://strana.ua/articles/analysis/146475-poroshenko-v-juzhnom-koridore-milliard-dlja-

bankovoj-makhinatsii-s-zakonom-o-vaks.html. 

 

 

 

 

Киевские власти хотят провести переговоры с 

Россией о транзите газа 
 

 

21:08 5 Июня, 2018 

 

57872Все попытки Киева сорвать строительство газопровода «Северный поток-2» 

провалились, а за критику в адрес Германии украинские власти услышали строгую 

отповедь от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Ввод газопровода в 

эксплуатацию должен состояться уже в следующем году, и на Украине понимают, что это 

станет началом конца украинской газотранспортной системы. 

И всё же в Киеве не перестают искать лазейки для сохранения транзита российского 

голубого топлива через территорию Украины. У страны нашлись сторонники в 

Еврокомиссии, благодаря которым последняя выступит третейской стороной в переговорах 

между Россией и Украиной. Среди таких сторонников, в частности, оказался вице-

президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Он считает, что для ЕС 



сотрудничество между Россией и Украиной в энергетической сфере имеет решающее 

значение. 

 

Источник фото: wikipedia.org - Boston9 

 

Позиция Мароша Шефчовича неудивительна, ибо он представляет в Еврокомиссии 

Словакию. Вчера президент этой страны Андрей Киска заявил, что «Северный поток-2» 

является очень опасным проектом для Евросоюза, который Россия может использовать для 

политического давления на Украину. 

Столь резкое заявление связано лишь с тем, что Словакия также является 

транзитёром российского газа и кровно заинтересована в сохранении украинского 

маршрута. Собственно газопровод, идущий из Уренгоя в украинский Ужгород, оттуда уже 

тянется через Словакию. В этой стране находится также крупный газовый распределитель. 

Иными словами, сейчас Братислава сидит на газовом кране Европы. После запуска 

«Северного потока-2», а также «Турецкого потока» она лишится своего 

привилегированного положения. Возможно, что Словакия и вовсе перестанет быть страной 

транзитёром. В отличие от промышленно развитой и более благополучной Чехии, с которой 

она некогда составляла одну страну, Словакия — аграрная и бедная. Она даже в большей 

степени заинтересована в сохранении украинского газового транзита, чем сама Украина. Её 

сопротивление «Северному потоку-2» можно понять, если не обращать внимания на 

фальшивую политическую риторику главы государства. 

https://slovodel.com/510819-kievskie-vlasti-khotyat-provesti-peregovory-s-rossiei-o-

tranzite-gaza. 
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Коболев пригрозил отключить от газа больше сотни 

городов и сел, если не повысят тарифы 
 

18:42, 12 июня 2018 

 

Руководитель компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что 

его предприятия готовы отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 

областях Украины, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для 

конечных потребителей плату за использование сетей НАК "Нафтогаз Украины". 

Об этом сообщают "Украинские новости", в распоряжении которых оказалась копия 

письма на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. 

В своем письме Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов 

газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать 

плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством. 

"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность 

получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного 

принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме. 

По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию 

рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, 

отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, 

"Нафтогаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы. 

Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый 

тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию 

сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не 

соответствует украинскому законодательству. 

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на 

пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации 

собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению 

от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева 

на имя премьер-министра. 

https://ukranews.com/news/568401-kobolev-prygrozyl-groysmanu-otklyuchyt-ot-gazosnabzhenyya-129-naselennykh-punktov-v-16-oblastyakh
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Ранее стало известно, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и 

коммерческий директор правления Юрий Витренко получат на двоих $13,9 миллионов из 

$37 миллионов премии, предусмотренной правлению за победу над Газпромом в 

Стокгольмском арбитраже. 

Как сообщала "Страна", война "Нафтогаза" и Кличко для жителей столицы может 

закончится отключением воды, света и отопления. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePT5g_DR-

7IJ:https://strana.ua/news/146203-kobolev-hrozit-hrojsmanu-otkljucheniem-ot-hazosnabzhenija-

129-naselennykh-punktov-v-16-oblastjakh.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

 

 

 

 

 

У украинцев отберут сотни миллиардов: причина 

шокирует! 

Украина должна выплатить государственных и 

гарантируемых государством долгов на 325,5 млрд грн. 
10.06.2018. 

https://strana.ua/news/145690-kommercheskij-direktor-i-hlava-naftohaza-poluchat-na-dvoikh-13-9-millionov-premii.html
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https://strana.ua/articles/analysis/145346-voda-svet-i-otoplenie-v-kieve-razvernulas-vojna-chinovnikov-s-naftohazom.html


 
 

Politeka пишет, что в текущем году Украина должна выплатить 204,4 млрд грн 

долгов и 121,1 млрд грн за их обслуживание. 

Сумма выплат по госдолгу и его обслуживанию в 2019 г. составит 317,5 млрд грн, а 

в 2020-м – 266,1 млрд грн. 

С 2018-го по 2045 г. стране предстоит выплатить по внешним долгам 3,07 трлн грн 

(1,95 трлн грн в счет погашения долга и 1,12 трлн грн — его обслуживания). 

В начале мая выплачено около 165 млн долл.  Международному валютному фонду 

по программе Stand-by Arrangements от 2014 г. 

Вся беда кроется в том, что деньги которые Порошенко клянчил по всему миру не 

принесли Украине ничего кроме страшного кризиса. 

По меньшей мере 75% всех денег которые поступали в Украину были разворованы 

группировками Яценюка-Порошенко. 

Таким образом кроме страшного кризиса, нищеты и войны, украинцам придется 

еще десятки лет выплачивать долги взятые Порошенком по всему миру! 

https://elise.com.ua/2018/06/10/u-ukraintsev-otberut-sotni-milliardov-prichina-shokiruet. 
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Ранее стало известно, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и 

коммерческий директор правления Юрий Витренко получат на двоих $13,9 миллионов из 

$37 миллионов премии, предусмотренной правлению за победу над Газпромом в 

Стокгольмском арбитраже. 

Как сообщала "Страна", война "Нафтогаза" и Кличко для жителей столицы может 

закончится отключением воды, света и отопления. 

https://strana.ua/news/146203-kobolev-hrozit-hrojsmanu-otkljucheniem-ot-

hazosnabzhenija-129-naselennykh-punktov-v-16-oblastjakh.html. 
 

Политолог: Как остановить разрушение страны 
21.05.2018. 

Дмитрий КОРНЕЙЧУК 
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С 2014-го года Украина сознательно уничтожается властью. И в первую очередь – в 

финансово-экономическом плане. Причем на войну списываются все те процессы, которые 

на самом деле в "ручном" режиме регулируются именно Порошенко и Ко. 

Удары по украинцам от власти наносятся со всех сторон – завышенная тарифы, 

девальвация в три раза курса гривны, искусственная инфляция, необоснованные 

многомиллиардные кредиты у МВФ, возвращение которых опустошит бюджет. 

По сути, создаются все условия, чтобы молодые и активные украинцы бежали из 

страны. Средний класс "умертвили". А оставшийся народ вогнали в тотальную нищету. И 

собираются за копейки покупать голоса на выборах. 

Одним из ключевых аспектов "Плана Порошенко по уничтожению Украины" 

(ППУУ) является "удушение" банковской системы и завышенный курс доллара. Все это 

делается с помощью подконтрольного президенту НБУ. 

Посмотрим на основные цифры. 

Во-первых, 2014-го года в Украине из 180-ти осталось 82 банка. Чем меньше банков 

– тем меньше возможностей у бизнеса и среднего класса для получения кредитов. 

Во-вторых, активная политика по ликвидации банков привела к тому, что более 300 

млрд грн не подпадают под возвращение Фондом гарантирования вкладов. То есть – это те 

деньги, которые власть просто забрала из карманов украинцев. 

В-третьих, учетная ставка Нацбанка составляет 17% (в Европе – близка к нулю). А 

это означает, что коммерческие банки выдают кредиты украинцам и юрлицам под 

проценты, ориентированные на эту цифру. И мало кто может себе позволить кредиты под 

такие проценты. Следовательно, власть сознательно "душит" украинцев и бизнес, чтобы 

окончательно "похоронить". 

Для сравнения учетная ставка по банковским кредитам в той же Польше – 3, 9%, в 

Германии – 2, 5%. О каком выходе Украины из кризиса можно говорить без вливаний в 

экономику кредитных средств? 

В-четвертых, курс доллара в Украине искусственно в разы завышен. Так, "индекс 

Бигмака" (высчитывается авторитетным изданием "The Economist") показывает, что 

реальный курс доллара должен быть около 9 грн. 

А почему же у нас почти 26 грн? Все просто. Чтобы олигархи-экспортеры (в числе которых 

и Порошенко) имели сверхприбыли. И их особо не волнует, что импортные товары для 

украинцев стоят в разы дороже – от газа и бензина до помидоров и одежды. 

И вот у нас на носу очередные президентские выборы. 

Страна находится на пороге физического уничтожения. Все устали от пустых слов и 

хотят услышать конкретику: как претенденты на президентскую должность будут выводить 

Украину из кризиса. 

Но что мы слышим? 



Порошенко хвалит себя за свою экономическую политику "геноцида украинцев". И 

намерен проводить ее дальше. 

Гриценко рассказывает басни о мифической борьбе с коррупцией. И о том, как он накажет 

предыдущую власть. Нечто подобное мы слышали от нынешней власти на Майдане. 

Янукович и его "молодая команда" до сих пор смеются. 

Бойко и Ляшко стараются вообще не говорить на тему экономики. Они же 

ставленники олигархов, которых устраивает нынешнее положение и в банковской системе, 

и с курсом. Да и на завышенных тарифах в первую очередь также наживаются олигархи. 

Пока только от Тимошенко на "НьюсВан" услышал конкретные идеи в банковской 

сфере по восстановлению экономики, когда она станет президентом. А именно – снижение 

курса доллара и учетной ставки Нацбанка. Это позволит остановить инфляцию и запустить 

кредитование украинцев и бизнеса.  

И это помимо постоянных мессиджей главы "Батькивщины" о том, что украинский 

газ необходимо продавать исключительно домохозяйствам для снижения тарифов, а 

экспортировать Украина для максимального притока валюты должна продукцию 

переработки вместо сырья, поддерживая мелкий и средний аграрный бизнес вместо 

"куриных"/ "зерновых" олигархов. 

Кстати, помнится, именно Тимошенко в 2008-м выступала против девальвации курса 

гривны в два раза, которую провел Ющенко руками тогдашнего главы НБУ Стельмаха. 

К большому сожалению, президентские выборы-2019 вновь пытаются перевести в 

русло пустых лозунгов. Историй про необходимость "новых лиц" в политике. Но, думаю, 

мы сделали для себя выводы после 2014-го. Избрав "новое лицо" Порошенко, который 

просто обещал "Життя по-новому". Нажились уже с "президентом Мальдив". Хватит… 

http://uainfo.org/blognews/1526916574-kak-ostanovit-razrushenie-strany-politolog.html. 
 

В погоне за энергонезависимостью Киев уничтожает 

экологию в городах Украины 
 

14:01  



 

 

 

Украина по-прежнему стремится получить максимальную энергетическую 

независимость от России, а потому для достижения данной цели в ход идут любые методы. 

Так, стало известно, что на украинской территории началась добыча сланцевого газа, о чем 

так долго говорили в Киеве. Однако проблема в том, что добывают его весьма опасным 

способом, который серьезно угрожает экологической безопасности. Об этом в своем 

материале сообщает РИА ФАН. 

Например, не так давно добыча сланцевого газа была возобновлена недалеко от 

Славянска, на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Это уже привело к тому, что 

река Северский Донец обмелела на 17 сантиметров, а Малокомишуватский пруд и вовсе 

высох. 

В настоящее время украинские власти планируют начать добычу топлива и в других 

городах страны. В частности, сейчас георазведка ведется в Донецкой и Харьковской 

областях, которые расположены на Юзовском месторождении газоносных сланцев. В 

частности, речь идет о таких населенных пунктах, как Снежновка, Яремовка, Каменка, 

Букино, Бакалея, Бугаевка, Изюм. 

К примеру, жители Изюма сообщили в социальных сетях о том, что на некоторых 

улицах уже стоят отметки для дальнейшей установки буровых вышек. Люди категорически 

против такого развития событий и регулярно выходят на акции протеста, чтобы 

противостоять планам властей. 

Дело в том, что сланцевый газ на Украине добывают методом фрекинга. Данный 

способ считается опасным для окружающей среды и даже запрещен в некоторых странах 

мира. В ходе фрекинга  производится гидравлический разрыв пласта. Специальная труба 

вводится под землю практически горизонтально, при этом одно из ее ответвлений должно 

https://riafan.ru/1066270-ne-dadim-nas-otravit-ukraincy-protestuyut-protiv-dobychi-slancevogo-gaza


выходить на поверхность. В процессе добычи специалисты нагнетают давление в 

газохранилище, и топливо выходит на поверхность. 

Важной особенностью данного способа является то, что он предполагает 

использование большого количества пресной воды. Ее смешивают со специальными 

химикатами и под давлением направляют под землю. Вот только со временем она 

поднимается обратно на поверхность и смешивается с водой из питьевых источников. 

Таким образом, местные жители  могут в итоге банально остаться без пресной воды. Кроме 

того, большое количество химикатов негативно влияет на экологию, приводит к 

высыханию водоемов, уничтожению флоры и фауны. 

Новости mirtesen.ru 

В настоящее время жители населенных пунктов, где ведется подготовка к добыче 

газа, организуют акции протеста. Например, в Каменке митинг назначен на 16  

июня. Однако окажут ли протесты воздействие на украинскую власть – большой 

вопрос. 

https://slovodel.com/511036-v-pogone-za-energonezavisimostyu-kiev-unichtozhaet-

ekologiyu-v-gorodakh-

ukrainy?utm_source=push&utm_medium=slovodel.com&utm_campaign=84. 
 

Порошенко забился в конвульсиях как Гитлер в 45! 

Что происходит в Киеве? 

Самый страшный сон олигарха Петра Порошенко 

начал сбываться 

 

 
 

13.06.2018. 

 

  

 
 

Один из главных демократических претендентов на пост Президента Украины — 

Анатолий Гриценко заявил, что он готов к объединению со всеми демократическими, 

оппозиционными к нынешнему режиму партиями. 

http://mirtesen.ru/


Порошенко не боится Майдана, поскольку он невозможен в Украине сейчас. 

Порошенко боится, что против него и группировки Яценюка объединятся все 

политические силы и патриоты Украины. 

Огромная машина ботов, телеканалов и журнашлистов олигарха  делали все для 

того, чтобы рассорить украинское общество, посеять вражду не только среди народа но и 

политических лидеров. 

По всей видимости план олигарха провалился и наконец демократические политики 

и миллионы настоящих а не карманных патриотов начали объединятся! 

 

https://elise.com.ua/2018/06/13/poroshenko-zabilsya-v-konvulsiyah-kak-gitler-v-45-chto-

proishodit-v-kieve 

Далее в репортаже: 

<iframe width="640" height="360" 

src="https://www.youtube.com/embed/qPlLN92dqtY" frameborder="0" allow="autoplay; 

encrypted-media" allowfullscreen></iframe>. 

 

 

 


