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Дональд Трамп, президент США шокировал благородное собрание лидеров 

"Большой семерки" в Канаде. Крым является российским, так все, кто живет на 

полуострове, говорят по-русски, сообщил собранию Дональд Трамп, выразив при этом 

недоумение, отчего Европа "поддерживает Украину". 

Такое заявление Трамп произвел во время ужина в рамках саммита в Канаде в 

прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических 

кругах. 

Издание напоминает, что Россия была исключена из G8 после незаконной аннексии 

Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать 

российских граждан и русскоязычных. 

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону 

Украины. 

Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одно из самых 

коррумпированных государств мира", отмечает источник. 

Издание пишет: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они 

сигнализируют о радикальном отходе от сегодняшней внешней политики США. 

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию. 

Напомним, Трамп также заявил, что выступает за возвращение России в G8. Позже, 

однако, он объяснил свои слова и заявил, что если бы у него была бы возможность 

поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он 

непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии. 

Напомним, Украина заняла 130-е место из 180-ти в рейтинге Transparency 

International «Индекс восприятия коррупции» (CPI) за 2017 год. По итогам 2016 года, 

согласно исследованию Ernst & Young, Украина возглавила рейтинг самых коррупционных 

стран мира. 

 http://antifashist.com/item/ukraina-korrumpirovannoe-gosudarstvo-a-krym-russkij-tramp-

shokiroval-sobranie-g7.html#ixzz5ITLdtEVl. 
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Янукович, младоолигархи и другое ворье, 

продавшее Украину 
 

10.03.2018        Алексей Журавко  fb.com/avzhuravko   

 

 
 

По моему глубокому убеждению Виктор Янукович является соучастником 

госпереворота, так как он не выполнил прямые нормы Конституции Украины по защите 

государства и его народа от внешних и внутренних угроз. 

Также он привел во власть младоолигархическую команду, которая нанесла 

непоправимый удар по стране, разрушив ее суверенитет, вела закулисные игры с 

настоящими бандитами и убийцами. 

Он допустил во власть шпионов, которые были завербованы спецслужбами других 

стран. Он любыми путями, даже сегодня, уходит от конкретных вопросов, которые должны 

раскрыть правду о случившемся тогда, еще в 2014 году. Эти люди сегодня управляют 

Украиной. Петр Порошенко – президент Украины, Турчинов – Секретарь СНБОУ, Яценюк 

– экс-премьер, Гройсман – премьер-министр Украины, Аваков – министр внутренних дел 

Украины, Луценко – Генеральный прокурор Украины, Гелетей – экс-министр обороны, 

Полторак – министр обороны Украины, Тимошенко – руководитель фракции в Верховной 

Раде Украины, Левочкин – народный депутат Украины, Наливайченко – экс-председатель 

СБУ, Ляшко – руководитель фракции в Верховной Раде, Ярош – народный депутат 

Украины и другие. Это на сегодня главные преступники, которые до сих пор проливают 

кровь ни в чем не повинных людей в Донбассе, и продолжают уничтожать остальную часть 

территории Украины, проводя там геноцид населения. Уже сегодня более десяти тысяч 

погибших, только мирного населения. Я уже не говорю о небоевых потерях солдат ВСУ, о 

которых заявлял военный прокурор Матиос. Но надо еще говорить о неизвестных потерях, 

пропавших без вести, которые сегодня скрывает преступная власть Украины. 

http://antifashist.com/item/aleksej-zhuravko.html
http://facebook.com/avzhuravko/
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Если кто-то думает, что сбежавшие силовики, как Виталий Захарченко (МВД), 

Александр Якименко (СБУ), Арбузов (вице-премьер), Клименко (налоговая), Колобов 

(Минфин) и другой костяк команды Виктора Януковича думают, что они ни в чем не 

виноваты, и не являются пособниками прихода сегодняшней кровавой власти в Киеве, то 

они тоже глубоко ошибаются. Они есть также соучастниками преступления в форме 

госпереворота и последующего насилия и кровопролития в Украине. Также я хочу 

отметить, в черном этом сценарии «непосильное участие» главных олигархов Украины: 

Ахметов, Коломойский, Фирташ, Левочкин, Тарута, Колесников, Балога, Боголюбов, 

Пинчук, Филатов, Корбан… И таких фамилий очень много. 

Считаю обязанным донести до сведения общественности, что предпосылки 

передачи власти Януковичем нынешним фашистам, начали проявляться сразу после 

коррупционных кадровых назначений. Например, у меня в самый «разгар могущества» 

власти Януковича были конфликты с Арбузовым, с Сашей Януковичем. Уже тогда я видел, 

как эти «смотрящие» в команде младоолигархов принимают решения и совершают 

действия, приводящие к уничтожению Украины. 

Арбузова, Захарченко, Якименко я, иначе, как ворье, и не воспринимал. А из-за этого 

стремительно начал падать и уровень моего доверия к Януковичу, которому я многократно 

передавал и пытался передать информацию об их деструктивном поведении. У экс-

министра МВД Захарченко, среди множества был факт, когда он «продал» одного генерала 

за 50 тыс. долларов. А генерал этот предупреждал, чем все может закончиться правление 

команды Януковича и проявляемые ими недостатки управления страной. По определенным 

соображениям, я фамилию этого генерала называть не могу. 

В 2013 году, в сентябре, я попросился на прием к министру МВД Захарченко. Принес 

ему документы, подтверждающие то, что в Херсоне готовятся боевики радикальных 

структур, которых крышует СБУ, а замешаны там чиновники большого государственного 

уровня и депутаты Верховного Совета Украины. Фамилии их: Тягнибок, Яценюк, на то 

время крупный бизнесмен Херсона Андрей Путилов и другие. Также в этом документе 

были указаны средства массовой информации, которые работали на гранты США и имели 

прямое отношение к посольству США. В этом же документе я указывал, что в Херсонской 

области и в Херсоне, приближенные к администрации президента люди тоже имели 

отношение к происходящему. И команды эти исходили от Левочкина через подставных 

людей. Также я в своей справке указал, что это все готовится для дестабилизации в Киеве. 

Потом я просил Захарченко не убирать генерала, который еще имеет влияние над областью. 

Надо было не допустить этих выродков ко власти. На что Захарченко ответил мне уже 

хорошо знакомой мне фразой: «Ты ничего не понимаешь. Мы все контролируем!» На что я 

ему ответил: «Добалуетесь вы с огнем». Он мне дерзко ответил: «Не лезь не в свои дела!» 

Я же ему сказал: «Попомните. Крови в Украине будет море. Только вы все убежите. 

Развернулся и поехал на своей инвалидной тачке». Упомянутого мною генерала Захарченко 

все-таки уволил, а на его место принял нового, но уже взяв с кандидата на должность 50 

тыс. долларов. И это всего лишь один из многих примеров предательства. 

Что касается Якименко (СБУ), я тоже у него побывал, и предоставил ему такой же 

пакет документов, как и Захарченко. Реакция была нулевая. После этого я начал 

пробиваться к президенту. 

Да и что ж это за главный милиционер такой, который не выполнил Конституции, 

закона, нарушил присягу, и из-за своей трусости и раболепности перед паханом-

президентом, не выдал оружия ребятам, которых они пустили с голыми руками против 

вооруженных до зубов головорезов. Смотрите в ютубе, как на носилках беркутята несли 

труп паренька без головы, которому обрезом ее отстрелили. И в этих условиях министр 

оставил беркутов безоружными. Это видео до сих пор есть (см. по ссылке). Что же это за 

министр МВД, который допустил захват бандитами арсеналов с оружием в западных 

областях Украины. И уже этим оружием фашисты убивали беркутов и силовиков, легче и 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu8hF5s2VY


быстрее завершая свой кровавый переворот. А ведь Захарченко предупреждали, что такое 

готовилось. А он закрылся в своем кабинете, как трусливая мышь… 

Мне больно было смотреть, как идя на поводу у вымогателей и бандитов, уже 

раскачивавших ситуацию в Украине, президент Янукович цинично слил компетентного 

специалиста и настоящего патриота Украины – премьер-министра Николая Азарова. А ведь 

Азаров, уже в дни разгорающегося майдана, постоянно спорил с президентом о методах 

управления ситуацией и сути целей, стоявших тогда перед их правительством. Азаров был 

категорически против подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, так как он был 

кабальный и вредный для Украины и ее народа. Он говорил, что акции на Майдане нужно 

быстрее и решительнее прекратить, пока не случилось большей беды. И он был таки прав! 

Как в воду смотрел! Мудрый человек и опытный руководитель. Не то, что бездумный 

президент, которому он верой и правдой служил, как и народу Украины. 

Все познается в сравнении. Если Азаров оказывал позитивное влияние на 

Януковича, то Пол Манафорт сыграл очень отрицательную роль для Украины и ее народа. 

Манафорта в Киев пригласил не кто иной, как Ринат Ахметов – правая «бизнес-рука» 

Януковича. Тогда у Ахметова была паника и не без причины. Ведь Януковича нужно было 

сделать президентом, и ставку он мог делать лишь на своего партнера, с которым уже 

долгое время совместно вели бизнес на Донбассе. Понятно, что Манафорт не за «спасибо» 

взялся поддерживать Януковича. Эстафету по курированию Манафорта у Ахметова 

перенял другой олигарх Сергей1 Левочкин, который, находясь постоянно в Киеве, не 

отходил от американца. Именно Манафорт, пользуясь недостатками в политике тогдашнего 

президента Ющенко и его правительства, научил Януковича как максимально использовать 

языковой вопрос для мобилизации электоральной базы своих русскоязычных избирателей. 

Именно Манафорт инструктировал Януковича резко критиковать НАТО, что тот и сделал, 

осуждая совместные учения, которые альянс проводил тогда еще в украинском Крыму. 

Но именно Манафорт убедил Януковича заявить о вхождении в Евросоюз и 

готовности подписать договор об Евроассоциации. Благодаря Манафорту Янукович 

фактически «слил» Украину Европе. По роду моих обязанностей народного депутата, я 

нередко бывал в здании администрации президента. И вы знаете, у меня тогда сложилось 

такое впечатление, что Манофорт не выходит из кабинета Януковича, постоянно там 

находясь, и, наверное, очень сильно влияя на все управленческие решения. И только сейчас 

я, да и не только я, многие на Украине поняли цену этой связи. Тогда мы догадывались, а 

после переворота уже точно осознали, что почти все политические схемы в Украине того 

периода – это схемы управления не Януковича, а схемы Манафорта Уже сейчас, не только 

я, а и многие аналитики, историки выкладывают в Интернет множество фактов и выводов, 

какую именно цену Украина заплатила за то, фактически уже начавшееся внешнее 

управление США, которое американцы проявили тогда, безо всякого оружия и захвата 

территории Украины, простым баблом и слабостями одного человека, по фамилии 

Янукович. 

Уже тогда нам всем нужно было понять, что «Янык» (как его в народе звали) никакой 

не патриот, а примитивный скряга, можно сказать даже амеба. Он не был даже далеко 

похожим на государственного деятеля! И пусть кто-то попытается представить, как 

слизняк, размазня, амеба могла давать решительные приказы на наведение порядка на 

Майдане? Конечно, нет! Он лишь для слабых и ниже его социально, «рисовался» паханом, 

к которому его криминальная душонка постоянно тянулась, наверное, с того времени, когда 

он впервые залетел в 70-ых на зону после срыва шапок с прохожих. Но, вот только, почти 

дотянув до этого статуса, «Пахан» взял и обосрался, примитивно, трусливо, с большим 

поносом. Цена этому и его нерешительности, его коленопреклонения перед американцами, 

не только сам госпереворот на Украине, но и те десятки тысяч убитых и еще гибнущих 

людей. Он – соучастник всего этого. Будь у него воля, будь он хотя бы мужиком с 

характером, он бы этого не допустил! У него в руках тогда были все возможности для этого. 

Он настоящий политический лох, тюхтя, который не знал, не ведал и не понимал, что 



прикармливая его левой рукой, американцы правой рукой усиленно все готовили внутри 

Украины к тому, чтобы из рук самого же Яныка забрать уже всю власть, и если не навсегда, 

то очень надолго. Так, в принципе, у американцев и получилось, пока! Американцы без 

труда нащупали низменные качества души Януковича, и создали такую ситуацию, когда он 

за гроши продал им, американцам, и власть, и Родину, мою любимую Украину. 

Знайте и не забывайте, что самое основное давление на бизнес и на политиков 

времен Януковича и самого Януковича, было сумасшедшее со стороны США, точнее, г-жи 

Нуланд – представителя госдепа США, вице-президента Байдена, высших должностных 

лиц Франции, Германии, Польши и других стран – союзников США. 

Уверен, что подписавшие 21.02.2014 г. Меморандум, заключенный В.Януковичем с 

оппозицией, как гаранты его соблюдения, министры иностранных дел Германии, Франции 

и Польши, понесут свое наказание за соучастие в госперевороте, так как заранее знали, что 

они не будут препятствовать кровавому сценарию на всей территории Украины. 

А сегодня, вот этими вот словами, которые из меня, из моего сердца и души прут 

наружу, я забиваю ритуальный, «последний гвоздь» в крышку политического гроба, в 

котором лежит политический труп Виктора Федоровича Януковича. И это мнение не только 

мое. Такую картину вижу не только я, а тысячи и тысячи других моих знакомых, земляков. 

Вот только он, дурашка, себе на позор, периодически, как из кустов Пылып з конопэль, 

выскакивает раз в год на пресс-конференции, на которых он только еще больше себя 

позорит, и причиняет еще большую боль тем, кто в 2010 году поставил на него, отдав за 

него свой голос, а потом имущество, честь, достоинство. Сегодня многие уже заплатили и 

продолжают расплачиваться за это и жизнью. 

Да и частота этих «выбегов из кустов». Вот если ты, Виктор Федорович, так хочешь 

выглядеть лидером, борцом за освобождение Украины от фашистов и захватчиков, что же 

ты, «лидер» сраный сегодня людей объединить не можешь. Ну хотя бы какой-то отрядик на 

территории Донбасса, да хотя бы отделение медсестер, которых бы обеспечил 

медикаментами и формой… Нет этого. Четыре года тебя нет, Виктор Федорович. Да для 

людей Вы жмот. Я бывал на Донбассе. И там не встретил ни одного человека, который бы 

сказал: «Да, Янукович нам помогает». И даже эти несбывшиеся в отношении Вас ожидания 

доказывают всю Вашу несостоятельность, как личности, как человека. Для Вас бабло, 

кошелек всегда были превыше всего. Вот бабло вас и погубило. На Вас, как на слабом, 

бездумном и безвольном человеке, президенте, въехали, как в рай, настоящие бесы, 

кровавые фашисты и подонки. И я бы всех вас, Вашу команду, команду ныне правящих 

Украиной фашистов, посадил бы в одну колонию особо строгого режима, как для 

пожизненно осужденных, чтобы вы все одинаково понесли наказание за то общее 

преступление, из-за которого я пока утратил Родину, а мои соратники, вынуждены также 

издалека делать все возможное, чтобы исправить то, что вы допустили. Но самое страшное, 

что из-за вас погибло много ни в чем не повинных детей, женщин, стариков, души которых 

не должны давать вам спать по ночам. Кто вернет им жизнь?! 

История даст каждому оценку и определит свое место. Кто будет записан в строке, 

как предатель, продавший свою страну. Кто будет записан, как слабый и никчемный 

управитель своего государства. И кто будет являться самым кровавым убийцей и 

руководителем страны. 

Вот и задумайтесь, для чего вы нужны на этой земле, и как о вас будут потом 

говорить и писать. И что вы оставите будущим поколениям. 

Правовой суд в виде трибунала над кровавыми преступниками и их пособниками, 

наверное, еще произойдет не скоро. А вот суд совести, суд справедливости в душах и 

сердцах миллионов и миллионов людей, уже происходит сегодня. И этот суд никто не 

остановит и на него не повлияет. Приговор трусам, подлецам, ворам, грабителям и убийцам, 

в основном, уже вынесен. 

 http://antifashist.com/item/pahan-yanukovich-mladooligarhi-i-drugoe-vore-prodavshee-

ukrainu.html#ixzz5ITDfcwb4. 
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Геннадий  Валерий • 3 месяца назад 

Это касается каждого второго, кто позволил бандитам и нацистам незаконно прийти 

к власти, просто смирившись с фактом насилия над конституцией... И каждого первого, кто 

должен был защищать конституцию - ментов, военных, сбушников и прочих прокуроров, 

госслужащих и гаишников также касается... Кто мог и должен был, но прогнулся... Если 

хорошо разобраться в факте переворота, слишком много подельников и преступников 

будет... Все, кто не бойкотировал нацифашизацию населения сми, захват власти, 

преследование и убийства несогласных, геноцид населения и разграбление бюджета... 

Анасзашо? А вот именно за всё то, что не сделали, а молчаливо согласились со всеми 

преступлениями... Именно за это вам и разгребать всё дерьмо за своими нацгнидами, долго 

и упорно или самоликвидироваться по их сценарию... Выбор всегда есть. 

 

 
 

Украина скатилась до краю! Трамп абсолютно прав 
 

14.06.2018. 

Состав действующей Верховной Рады защищает интересы олигархата, 

уголовных и политических кругов, а не украинского общества 
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Об этом заявил нардеп от «Народного фронта» Леонид Емец, отметив: такая 

ситуация стала следствием действующей избирательной системы, «когда можно купить 

мандаты, сформировать группы – и решать вопросы», передает корреспондент интернет-

издания UA1. 

 «Этот парламент не представляет ни воли народа, ни собственной воли, 

поскольку его центр принятия решений находится не в нем. Поэтому он не хочет ни 

создавать настоящие Госбюро расследований и Антикоррупционный суд, которые будут 

сажать всех ТОП-преступников, ни менять избирательную систему, ни снимать 

депутатскую неприкосновенность», – говорится в заявлении. 

Напомним, на саммите «Большой семерки» Трамп спрашивал у мировых лидеров, 

для чего они поддерживают Украину, ведь это «одна из самых коррумпированных 

государств мира». 

https://elise.com.ua/2018/06/14/ukraina-skatilas-do-krayu-tramp-absolyutno-prav. 

 

Портнов напомнил Порошенко: 

 Не бывает, что вокруг все взяточники,  

и только президент - граф Монте-Кристо 

 
23.05.2018.       

 
 

На Украине стабильно фиксируется коррупция, стабильно фиксируется и ее рост. 

Рост обеспечила победа известной "революции достоинства". 

Любая объективная оценка отмечает, что такой прогресс в прежние преступные 

времена был откровенно недостижымым. Вместе с тем, фиксируется на Украине и возня 

под названием "борьба с коррупцией". Однако борцуны с коррупцией также стабильно не 

желают искоренять корень проблемы. На это обратил внимание экс-советник президента 

Виктора Януковича Андрей Портнов. 

Юрист напомнил Петру Порошенко в социальной сети, что он совсем не граф 

Монте-Кристо. 

http://ua1.com.ua/rus.html
http://ua1.com.ua/rus.html
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"...Прокуратура сообщила только что, что за взятку задержали руководителя театра. 

А днём сообщили, что взятки брали ещё и футболисты с тренерами. Пару дней назад ещё 

поймали какого-то учителя и периодически задерживают рядовых врачей и сельских 

чиновников. 

Президента с его администрацией так пока и не поймали, депутаты с губернаторами 

тоже уже четыре года в процессе впаймывания, а прокуроры с полицией - вроде и ловятся, 

но тоже куда-то всё время деваются. 

Петр Алексеевич, не может такого быть, что все вокруг взяточники, а один Вы - граф 

Монте-Кристо. 

Это значит, что кто-то довёл всех этих людей до необходимости выживать. И 

кажется, что именно этот кто-то и украл в стране все деньги, уничтожил рабочие места, 

обанкротил тех, кто имел бизнес и мог оппонировать, присвоил полезные ископаемые, 

скупил часть государственного долга, украл деньги у армии, подчинил себе бюджет, 

банковский сектор и карательную систему. 

Пойманные на взятках деятели театра и футбола - это Ваша персональная проблема, 

Петр Алексеевич. Эти люди не входят в Ваше организованное преступное сообщество, а 

это явление происходит, потому что Вы сами - вор и автор этой ежедневной повестки", - 

написал Портнов. 

http://antifashist.com/item/portnov-napomnil-poroshenko-ne-byvaet-chto-vokrug-vse-

vzyatochniki-i-tolko-prezident-graf-monte-kristo.html#ixzz5ITOpBkzs. 

 

Украинцев ждет в 2018-м рост цен на продукты,  

ЖКХ и медицину 

 
Ольга Талова   

27.12.2017.        

 
 

Патриоты боятся заходить в магазины перед Новым годом: инфляция набирает 

разгон, а продукты дорожают по часам. Несмотря на то, что за последний месяц курс 

доллара вырос на 1 гривну и вплотную приблизился к отметке в 28 гривен/$, владельцы 

торговых сетей уже пересчитывают стоимость товаров по курсу 34 гривны за бакс. 

Нет сомнений, что валютные качели в ближайшее время продолжат раскачивать, к 

чему  побуждает  курс доллара, заложенный в бюджете - почти 31 гривна за 1 «убитого 

енота». Поэтому под елочкой гиднюки  увидят мясо по 150 гривен за кило, сало по 200 и 

сахар по 25. 

http://antifashist.com/item/portnov-napomnil-poroshenko-ne-byvaet-chto-vokrug-vse-vzyatochniki-i-tolko-prezident-graf-monte-kristo.html#ixzz5ITOpBkzs
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По словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексея Дорошенко, 

товары и услуги в Украине дорожают практически каждый месяц. И, что самое 

удивительное, у производителей и торговцев постоянно находятся аргументы, чтобы 

оправдать пересмотр цен: если не растет курс доллара, то обязательно подвернется какое-

то ЧП на международных рынках, как, к примеру, было с перманентным подорожанием 

бензина и дизеля из-за роста мировых цен. Многие поставщики тут же заложили в 

стоимость товара повышенные расходы на транспорт. 

«В итоге большинство продуктов питания в Украине уже догнали, а то и перегнали 

по цене аналогичную продукцию в Восточной Европе», - резюмируют специалисты. Декабрь 

не стал исключением: в магазинах подорожало 16 наименований продукции из 23 

проверенных (товары из социальной продуктовой корзины). Значительно подорожала 

говядина, выросла цена на сметану, курятину, творог и яйца. Продукция несушек вообще 

становится деликатесом: яйца теперь продают по одной штуке, понимая, что целый десяток 

не каждому гиднюку по карману. 

Ползучий рост цен в Украине зафиксировал и Госстат. В частности, хлеб за 10 дней 

декабря подорожал до 13 гривен, вместо привычной «десятки», тут же взлетели цены на 

макароны и кондитерку – на 5%, молоко стало менее доступным для социально 

незащищенных слоев: 18 гривен вместо 14 за литр. Но скоро и эта цена будет пересмотрена: 

ЕС требует от Киева запретна домашнюю «молочку», а ведь за счет бабушек на базарах, 

продающих молоко и творог, выживают многие украинцы. 

«Цены двигают вверх другие факторы, в частности, приближение новогодних 

праздников, под которые в Украине традиционно фиксируется рост спроса на продукты 

питания и, соответственно, их подорожание», - отмечает эксперт Дорошенко. 

Действительно, новогодняя корзина выросла на треть, по сравнению с прошлым годом, 

однако, скакуны молча проглотили этот факт. Все понимают, не во времена Азарова живут, 

когда  подорожание капусты на 10копеек или исчезновение гречки с прилавков мгновенно 

вызывали дискуссии о голодоморе. 

По словам экспертов, дорогие доллар и евро отразятся на розничных ценниках в 

отечественных магазинах в январе-феврале. 

«В декабре большинство продавцов не рискнуло еще больше поднимать цены, чтобы 

не обвалить продажи. К тому же они распродают товар, завезенный в страну еще по 

старому курсу. К примеру, на одежду и обувь цены сейчас даже снижаются, так как в 

магазинах проходят предпраздничные распродажи и скидки достигают 50%», - пояснил 

Дорошенко. 

Но после Нового года заигрывать с покупателями уже никто не будет. Уже сейчас, 

закупая импортный товар, большинство импортеров закладывают курс доллара и евро даже 

выше реального: доллар считают по 29-30 грн., а евро - по 34-34,5 грн. Понятно, что цены 

в гривне будут сформированы именно по этому курсу.  

«Цены просто не могут не вырасти, так как отечественная экономика слишком 

зависима от импорта. Доля импорта в товарной и сырьевой группах превышает 50%», - 

поясняет руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его 

подсчетам, дополнительный рост цен на большинство товаров в Украине из-за повышения 

валютного курса составит не менее 5%. Первой подорожает электроника и бытовая техника, 

потом – гаджеты. Рост цен в этом сегменте планируется на 10%, а вот на еду и все 20. Также 

любителям кружевных трусов стоит готовить психику к новым ценам в платежках: 

Гройсман пообещал подорожание тепла и горячей воды еще на 20%, потому что НАК 

«Нефтегаз» выиграл суд у Газпрома.  

Специалисты также готовят общественное мнение  к новой ценовой планке не 

только на товары, но и на услуги. 

«Хотя, казалось бы, услуги меньше привязаны к курсу доллара, чем товары, 

сработает общая инфляция. Фирмы будут вынуждены повышать зарплаты и, как 

следствие, переписывать ценники», - уверен  Охрименко. По данным Госстата, уже в 



ноябре цены на услуги медицинских учреждений выросли, по сравнению с предыдущим 

месяцем, на 1,1%, транспортные услуги - на 1,7%, услуги связи - на 0,9%, отдых и досуг 

подорожали на 1%, а рестораны и отели - на 1,4%. Официальной статистики за декабрь пока 

нет, но, по мнению экспертов, ценовая динамика будет похожей. А в январе-феврале услуги 

могут прибавить в цене еще, как минимум, 1,5-3%.   

В общем, в новом году Санта-Клаус принесет украинцам вместо печенек 

завышенные платежки. И даже два Рождества и отмена   не греют души свидомитов, ведь 

голод – не тетка. 

http://antifashist.com/item/ukraincev-zhdet-v-2018-m-rost-cen-na-produkty-zhkh-i-

medicinu.html#ixzz5ITWYIV00. 

 

 

Шуфрич напомнил: Более 30 африканских стран 

серьезно обогнали Украину по уровню жизни 

 
13.06.2018.       

  

 
 

У правящего в Киеве режима и у его прихвостней есть характерная особенность 

повально сваливать все неурядицы и провалы "возвращения в Европу" на происки Кремля 

или на войну, которую режим развязал на Донбассе. 

Даже опуская то, что режим сам развязал войну, эта причина украинского коллапса 

видится неубедительной. Ведь многие государства в мире находятся в состоянии войны. 

Тем не менее, их уровень жизни куда выше украинского ныне. 

Причем, он выше даже в воюющих африканских государствах. Которые принято 

держать за шаблон отсталости. О том, что этот шаблон давно не актуален напомнил в эфире 

украинского ТВ народный депутат от Оппоблока Нестор Шуфрич. 
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Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и 

занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Шуфрич в эфире "112-

Украина". 

«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в 

состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, 

чем в Украине. 

Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам. 

Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на 

первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню 

социальных гарантий», – напомнил политик. 

 http://antifashist.com/item/shufrich-napomnil-bolee-30-afrikanskih-stran-serezno-obognali-

ukrainu-po-urovnyu-zhizni.html#ixzz5ITNF8eYv. 

 

 

На Украине за долги ЖКХ начнут выселять людей из 

собственных домов 

 
 

14.06.2018.      AF-News   

 

 
 

Нынешние киевские власти на 70% сокращает количество украинцев, получающих 

субсидии от украинского государства, что позволит коллекторам забирать квартиры у 

людей за долги по ЖКХ. 

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр по делам семьи, 

молодежи и спорта, депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко. 

 

По словам политика, в некоторых областях 90% обратившихся за субсидией получили 

отказ. При этом, Украина планирует отказать 70% обратившимся за субсидиями.   

 

«Всего, по нашим оценкам, план, который поставлен правительством, это из тех, кто 

придет переоформлять субсидии, 70% отказать. То есть сократить на 70% количество 
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тех, кто получает субсидии. Это приведет к тому, что будут продолжать накапливаться 

долги за жилищно–коммунальные услуги, люди не будут способны их оплачивать. Далее 

введут штрафы и начнут отбирать жилье», — страшает Павленко. 

 

Отметим, 27 апреля на внеочередном заседании Кабмина  правительство ужесточило 

правила назначения субсидий на оплату жилищно–коммунальных услуг для населения. 

Обновлённые правила вступили в силу 1 мая 2018 года. 

 

Согласно новым правилам, субсидии на оплату услуг ЖКХ больше не предоставляются, 

если: в собственности семьи есть авто, которому менее пяти лет (кроме мопеда и авто, 

предоставленного органами социальной защиты населения); площадь квартиры превышает 

120 кв. м, а дома — 200 кв. м (кроме детских домов семейного типа и приемных семей). 

 

Также, если на жилищную субсидию претендует украинец трудоспособного возраста, 

декларирующий себя как безработный, но не зарегистрированный официально в этом 

статусе в центре занятости, то при определении возможности предоставлении ему 

субсидии, органы социальной зашиты будут считать, что его доход составляет три 

прожиточных минимума или 5286 гривен 

 

 

http://antifashist.com/item/na-ukraine-za-dolgi-zhkh-nachnut-vyselyat-lyudej-iz-sobstvennyh-

domov.html#ixzz5ITTmZTB4. 

 

 

Коммунальный бумеранг: Днепропетровские волонтеры 

требуют цены и услуги на ЖКХ, как при СССР 

 

13.03.2018 .   
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Жители улицы Мазепы, расположенной в Днепропетровске 12 марта вышли на пикет 

против высоких тарифов на коммуналку. «Мазепинцы», возмущенные неподъемными 

платежками, поскакали на митинг под зданием горсовета. 

Днепряне жалуются, что вынуждены платить за услуги, которые уже давно не 

получают. «Что это происходит!? Нашему дому пришла квитанция, в которой учтена 

горячая вода, которой у нас много лет нет. Оплата указана за обслуживание и ремонт 

это порядка 1,8 тысячи гривен в месяц. То же и за освещение. По счетчику накручивается 

100-120 киловатт. Максимум 150. И за это нужно заплатить неподъемную сумму – более 

1,6 тысячи гривен. В большинстве своем люди просто не в состоянии платить такие 

деньги. Мы вышли в знак протеста против таких тарифов и требуем отменить решение 

исполкома Днепра от 28.12.2017 № 1069», – заявила глава Волонтерского совета военного 

госпиталя Днепра.  

При этом никакой причинно-следственной связи между майданом, 

переименованием улиц в честь героев УПА, повальной европеизацией патриоты не видят. 

И плачутся на дороговизну туалетной бумаги и  продуктов, остатки которых эта бумага 

подтирает. «Цены взлетели выше небес. Продукты подорожали в два-три раза. Только 

недавно туалетная бумага стоила 2,4 гривны, а сейчас уже 4,1. За месяц социальный хлеб 

подорожал с 1,95 до 2,1 гривны», – рассказали участники акции. При этом пикетчицы 

размахивают плакатами, требуя послаблений от какого-то «Жилсервиса-2», но при этом 

опасаясь бросить кривое слово в адрес мэра Днепра, Бориса Филатова, который перед 

новым годом и протащил тройное повышение цен на коммуналку. 

«Надо же -  от совка хотим оторваться. Бандера наш герой, Мазепа им не жмет 

написать, европейские тарифы им, видите ли, жмут!» -  злорадно комментируют 

протестную акцию патриотов адекватные украинцы. А  местный блогер Ярослав Горюнов 

рассказывает, что предводительница митинга  - известная волонтерка, у которой недавно в 

магазине срезали сумочку, в которой было 14000 баксов, а в зоне АТО уничтожили дорогой 

джип.  При этом тетя плачется на бедность и собирает акции протеста против непомерных 

тарифов... К слову, митингующие намерены потом идти походом на Киев и призывать к 

http://antifashist.com/images/jimg/f/f0feea44287401dcabb122b735e90a2d.jpg


ответу Ахметова, который «накручивает цены на электроэнергию». А Филатов и Корбан им 

денежек на этот тур подкинут … 

http://antifashist.com/item/kommunalnyj-bumerang-dnepropetrovskie-volontery-trebuyut-ceny-i-

uslugi-na-zhkh-kak-pri-sssr.html#ixzz5ITV44r2b. 

 

Супрун разрешила американским фармацевтам ставить 

опыты на украинских детях 

 
Ольга Талова 

21.05.2018.        

 

 
  

Пролоббировав закон о трансплантации органов, глава Минздрава Украины Супрун 

не стала останавливаться на достигнутом.  

Как говорил герой одного фильма: куй железо не отходя от кассы. 

Превратив патриотов в ходячие донорские наборы, американская санитарка решила 

превратить в подопытных кроликов пациентов всеукраинской детской клиники 

«Охматдет». «Доктор смерть» подписала на днях приказ № 928, которым разрешила 

провести клинические испытания лекарственных средств на детях. 

Заявителем исследования для американской биологической корпорации Alnylam 

Pharmaceuticals, Inc. стала украинская компания ООО «Контрактно-исследовательская 

организация Иннофарм-Украина». Это «дочка» британского подразделения американской 

компании Pharmaceutical Development (PPD Inc.), которую купили с потрохами еще в 2008 

году, при правлении Виктора Ющенко. Не исключено, что опыты американцы планировали 

ставить над детьми из «больницы будущего», которую пытались создать «оранжевый 

президент» и его жена Кэтрин Клэр-Чумаченко, однако все закончилось тем, что 

«оранжевая семейка» просто украла деньги, собранные на грандиозный проект 

строительства детского онко-центра. Однако, компания пригодилась «мичиганской 

санитарке» Супрун – она дала добро на исследования, которые будут проводиться в 
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Национальной детской специализированной больнице Киева и Львовском отделении 

хирургии «Института патологии крови и трансфузионной медицины Национальной 

академии медицинских наук». 

В приказе Минздрава отмечается, что целью испытаний является оценка 

эффективности и безопасности препарата «Фитусиран» у пациентов с гемофилией. 

Интересно, что в 2017 году исследование «Фитусирана» в США было приостановлено из-

за смертельного случая. Тогда Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о смерти пациента с 

гемофилией, который участвовал в апробации препарата, используемого для лечения 

пациентов с гемофилией А и В. 

Кроме данного лекарства Ульяна Супрун разрешила тестировать на украинских 

детях - по заказу международной фармакологической компании Ascendis Pharma - гормон 

роста TransCon. Клинические испытания данного гормона будут проходить в Одесской 

областной детской клинической больнице с целью изучения безопасности и эффективности 

его применения на детях с дефицитом гормона роста. Помимо этих экспериментов, на 

украинцах испытают целый ряд различных новых лекарственных средств, которые будут 

только появляться на рынке. Эксперименты будут проводиться в различных городах 

Украины, преимущественно на пациентах с тяжелыми формами онкозаболеваний или 

гематологических болезней, не имеющих денег на качественное лечение. 
http://antifashist.com/item/suprun-razreshila-amerikanskim-farmacevtam-stavit-opyty-na-

ukrainskih-detyah.html#ixzz5ITS7e1U1. 

 

Нет бюджета: на Харьковщине закрываются школы 

 
13.06.2018.      AF-News  1 

 

 
 

В Первомайском Харьковской области собираются закрыть 3 школы: №1, 2 и 7, по 

причине экономии бюджета райцентра. Здания ликвидированных школ пойдут с молотка. 

 Как сообщил на своей странице в Facebook мэр города Николай Бакшеев, средства 

на образование выделяются по количеству учеников, а их число за последние 15–20 лет 

сократилось. По его словам, в школах за счет бюджета оплачивали 6 600 учебных мест, а 

использовали меньше 3000. В частности, из 40 классных комнат, которые есть в одной из 
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школ, учеников размещали только в 17–ти.  

 

«7 школа имеет наименьшее количество учеников среди школ многоэтажной застройки 

города, хотя эта школа находится в центре двух самых молодых микрорайонов. 4 школа 

— самая старая. В свою очередь, дети 4 и 6 микрорайонов составляют половину учеников 

4 школы и весомую часть в других школах. Таким образом, появилась версия объединения 7 

школы и 4 в здании 7 как более новом», — отметил градоначальник.  

 

«Дети из 1 школы смогут выбрать любую другую школу, как базовую им предложат 5, так 

как она с русским языком преподавания, как и 1. Но мы готовимся принять этих детей и в 

3 как ближайшую. Учителя обеих школ распределятся пропорционально распределению 

детей. Детей будем стараться переводить целыми классами. Я уверен, что все учителя 

найдут себе работу», — пишет Бакшеев. 

Пустующие здания школ №1 и 4 планируется взять под охрану. В течение года будут 

подготовят и выставят их на открытые торги. 

http://antifashist.com/item/net-byudzheta-na-harkovshhine-zakryvayutsya-

shkoly.html#ixzz5ITb1vBVU. 

 

 

Воспитание «гитлерюгенда». В Украине запрещают 

школы нацменьшинств,  

все образование - только на мове 

 
Светлана Манекина    

06.09.2017.        
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 Вчера парламент Украины поддержал очередную «геноцидную» реформу, 

проголосовав за «украиномовный» диктат в школьном образовании. 255 слуг народа 

нажали кнопку «за», «имплементировав» законопроект, разработанный партией Авакова-

Яценюка «Народный фронт». 

Видимо, недалёк тот час, когда на одежде «русскоязычного меньшинства» будут 

специальные нашивки и номер на руке: всё как в одной европейской стране в 40-е годы 

прошлого века. Но не будем отвлекаться. Пока общественность спорит, правильно ли 

сидеть за партой до 20 лет (ведь ВР одобрила 12 учебный цикл), депутаты протащили норму 

о фактической ликвидации образования на любом языке, кроме украинского. Это означает 

«прощай» учебным заведениям, где венгры могли учиться на венгерском, евреи - на иврите, 

молдаване - на молдавском, а русские - на русском. Сбылась мечта Фарион и Ницой, 

которых страшно пугали венгерские школы в Закарпатье и русские во Львове и в Киеве. 

После недолгой дискуссии на тему «убивать сразу или резать по частям», депутаты 

коалиции выбрали второй вариант. То есть, до 2020 года обучение на любом языке кроме 

украинского будет доступно до 5 класса школы. Но после 2020-го и эта норма исчезнет. В 

классах же старше 5-го преподавание предметов на языках нацменьшинств будет 

постепенно ликвидировано уже со следующего года. 

Как пояснила инициатор документа, бывшая «училка» биологии с Галичины, а ныне 

– целый министр образования, Лилия Гриневич: «в начальной школе маленькие дети 

должны начинать учиться на родном языке, но дальше идёт изучение государственного и 

вводятся предметы, которые изучаются на украинском языке. Это должно привести к 

лучшему качеству образования в таких школах».  

Глава Минобразования, существующего на американские гранты, уверяет, что 

ликвидация школ нацменьшинств позволит улучшить результаты выпускников таких школ 

при сдаче внешнего независимого тестирования. При этом никто и никогда не проводил 

сопоставления результатов ЗНО у выпускников украинских и русских школ, так что 

«заботливость» Гриневич просто ещё одно «оформление» мовного диктата в Украине, 

направленного на изгнание из страны победившего достоинства разных «унтерменьшей». 

При этом внешние приличия как бы соблюдены: никто же не закрывает школы для 

нацменьшинств. Просто учить там будут на мове. 

Изменения в образовании поддержал и президент Петр Порошенко. «Рад, что нам 

это удалось. Ведь реформа образования - это мощный толчок и для других реформ, 

которые сегодня осуществляет Украина», - написал гарант в своем Фейсбуке. По его 

словам, принятие новой редакции закона «Об образовании» даёт ключ к будущему 

Украины. Он также отметил, что «новая украинская школа открывает свои двери для 

нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых для мира». 

Очевидно, под этим Вальцман подразумевал, что патриотам открыты все возможности для 

выезда на сбор яблок в Польшу и ягод в Швецию. Совсем недавно премьер Гройсман 

поучал малолетних патриотов, рассказывая, что высшее образование скакунам без 

надобности… Так что заявления о ненужности дипломов, ликвидация школ 

нацменьшинств, 12-летнее образование, полная украинизация обучения, начиная с детского 

сада - звенья одной цепи.  

Таким образом, пришел конец многочисленным побасенкам о том, как власть строит 

«едыну-неделиму» страну, которая основана на гражданском единстве и общих ценностях. 

Лишение миллионов граждан Украины права на образование на родном языке (в первую 

очередь речь идёт, естественно, о русском языке) - ключевое изменение, которое несёт этот 

закон.  



Уже ясно, что мовные гайки будут закручены, а власть продолжит подыгрывать 

оголтелым русофобам и нацикам, которые привели к власти Вальцмана и Гройсмана. Что 

им, жалко, что ли? Тем более, что дети президента и премьера учатся в Англии и их реформа 

образования не затронет. 

 «Папикам» зато надо сохранить полномочия, поэтому они и ведут работу с 

«онижедетьми» на фундаментальном уровне. Точно так же поступал и лидер оранжевого 

Майдана, президент Виктор Ющенко, забивая школьникам мозги страшилками про 

голодомор-геноцид и героизируя Бандеру с Шухевичем: именно при Ющенко в каждой 

школе появился памятник Голодомору, а прислужникам гитлеровцев присвоили звания 

героев Украины. Результат такого воспитания выстрелил в 2014, когда школьники и 

студенты стали основной скачущей массой госпереворота.  

Поэтому теперь «Порошенко и Ко» воспитывают свой будущий электорат, 

запихивая поглубже в детские мозги основы русофобии, «свидомости» и национализма. 

 

http://antifashist.com/item/vospitanie-gitleryugenda-v-ukraine-zapreshhayut-shkoly-

nacmenshinstv-vse-obrazovanie-tolko-na-move.html#ixzz5ITcyjHtu. 
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Пока представители «нормандской четверки» договаривались об установлении мира 

в Донбассе, Главком ВСУ вовсю рекламировал войну. Петр Порошенко открыто признал, 

что только на передовой можно заработать хорошие деньги в нищей Украине. 

Конечно, не 1000 гривен в день, как когда-то обещал «президент» мира, но почти 

800 долларов - сумма по нынешним временам солидная. Правда, ее надо отрабатывать на 

«передке», а не «в штабе писарем отсиживаться». 

Президент Украины рассказал, что минимальное денежное обеспечение украинских 

защитников на передней линии обороны на Донбассе составляет 20 тысяч гривен в месяц. 

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии 

лидерства в Киеве, тонко намекая онижедетям, что воевать с агрессором куда 

перспективней, чем грызть гранит науки, для развития которой в стране нет ни единого 

шанса. 

«Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривень. 

Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривен в 

месяц», - похвастался Главком. Иными словами, бюджетных денег на убийство мирных 

жителей Донбасса и уничтожение региона выделяется в разы больше. А значит, у 

патриотичной молодежи есть перспектива трудоустройства. Кроме того, заманивал гарант 

студентов, государство предоставляет военным льготы, которые выделяются участникам 

боевых действий. Это скидки на оплату коммунальных услуг, транспорт, медобслуживание, 

путевки... 

Главком подчеркнул, что не врет, расписывая прелести службы на переднем крае и 

показал студентам подписанный главой Минобороны приказ о повышении денежного 

обеспечения военнослужащих, входящих в летный состав ВСУ, установив 100% надбавку 

за выполнение особо важных заданий. 

http://antifashist.com/item/poroshenko-zamanivaet-studentov-na-vojnu-obeshhaya-800-dollarov-

za-ubijstva-zhitelej-donbassa.html#ixzz5ITQebWk7. 
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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что принятый Радой и 

подписанный Петром Порошенко так называемый закон о реинтеграции Донбасса 

полностью исключает выполнение минских договорённостей. 

Это неудивительно, ибо киевскому режиму смертельно опасен мир на Востоке 

страны. Виктор Янукович назвал "закон о реинтеграции Донбасса" "законом о 

продолжении войны". 

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве 

«Закон о реинтеграции Донбасса — это закон продолжения войны... Нет желания 

идти мирным путём, мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. 

Это ещё раз подчёркивает, что война — суть этой власти, а наступление мира для 

неё смертельно опасно. Этот закон полностью исключает выполнение Минских 

соглашений», — сказал Янукович. 

20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции 

Донбасса, в котором ДНР и ЛНР официально названы «оккупированными территориями», 

а Россия — «государством-агрессором». На пресс-конференции, которую Петр Порошенко 

созвал 28 февраля, он подтвердил, что закон является законом продолжения войны, заявив 

свой высший приоритет - усиление ВСУ. 

Напомним, Виктор Янукович также заявил, что намерен обратиться к государствам-

гарантам соглашения, которое он подписал с главарями "евромайдана" в феврале 2014 года, 

с тем, чтобы они посодействовали прекращению войны на Донбассе. 
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Свергнутый в ходе вооруженного кровавого госпереворота президент Украины 

Виктор Янукович вернется в большую украинскую политику. Такой прогноз озвучил лидер 

Союза левых сил Украины Василий Волга, выслушав, что говорил свергнутый президент в 

ходе вчерашней пресс-конференции. 

Более того, как отмечает Волга в социальной сети, всё к тому идет. 

"(Виктор Янукович) выглядел уверенно. Как всегда немного тормозил, но аргументы 

были железные", - заметил Волга. 

"Четыре года так называемая «новая украинская власть» не смогла ни денег его 

найти, ни доказать его «преступлений». 

На фоне истеричных выступлений современных украинских «лидеров» Янукович 

сегодня выглядел просто-таки гарантом стабильности", - озвучил свою оценку политик. 

Волга также указал, что именно возвращение Януковича было темой его пресс-

конференции. 

"Я хорошо и изнутри знаю систему, которая была им построена в Украине, и важной 

частью которой был министр экономики, а ныне действующий президент Украины Петр 

Порошенко. Я не хочу возвращения Януковича и всей его «молодой команды». Но я 

покривлю душой, если не скажу, что именно этот вопрос был главной темой сегодняшнего 

его выступления", - заявил Волга. 

"Возможно ли это? Возможно ли возвращение Януковича в украинскую политику? 

Вполне. Он уже её активный участник. Причем позиция его железная, и чем дальше, тем 

она будет больше укрепляться. Ему ничего для этого не надо делать. Украинская власть 

сегодня все делает за него сама. 

И, конечно же, никогда Порошенко не докажет его преступлений, и денег его не 

найдет. Ведь в этом случае Петру Алексеевичу придется и себя в тюрьму посадить", - 

написал лидер Союза левых сил. 

"Все к этому и идет. Суд над ним разваливается. Он сможет вернуться", - добавил 

Волга в комментариях, парируя сомневающимся блогерам. 

http://antifashist.com/item/vsyo-k-tomu-idet-yanukovich-vernetsya-v-ukrainskuyu-

politiku.html#ixzz5ITHOYd4p. 
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