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© Анна Коскова 

Экс-председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Леонид 

Иванович Грач родился 1 января 1948 года в селе Бродецком Комсомольского района 

Винницкой области. Женат, двое детей 

Гражданин России, ранее имел гражданство Украины. Советский, украинский 

и крымский политический деятель. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

юрист Украины. Почётный гражданин города-героя Керчи. Почетный железнодорожник 

Украины. Почётный профессор Евпаторийского университета при Международной 

академии наук о природе и обществе. Полковник. По национальности — украинец. 

В 1966 году окончил ГПТУ. Затем в 1975 — юридический факультет Кубанского 

государственного университета, а спустя 10 лет — Высшую партийную школу при ЦК 

КПУ. 

В 1966-1967 годах работал столяром в Житомирском пединституте. В 1967-

1969 годах служил в Советской Армии. В период с 1969 по 1970 год был секретарем 

комсомольской организации ГПТУ-6 Красногвардейского райкома комсомола в г. 

Днепропетровске, а потом в г. Керчи. 

В 1970-1972 годах работал инструктором идеологического отдела Керченского 

горкома комсомола. А с 1972 по 1980 — сначала секретарем комсомольской организации 

https://ukraina.ru/authors/mokey/
https://ukraina.ru/news/20180823/1020909706.html
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рыбопромышленного объединения «Керчьрыбпром, а затем председателем профсоюзного 

комитета этого же комплекса. 

С 1980 по 1988 год был заведующим сектором, а затем отделом пропаганды 

и агитации Крымского обкома Компартии Украины, и следующие три года — 

секретарем. 

В 1991 году стал депутатом Верховного Совета Крыма. В марте-августе этого же 

годы побыл председателем Постоянной комиссии Верховного Совета Крымской АССР 

по гармонизации межнациональных отношений и духовной сферы. В 1992-1993 годах Грач 

был председателем Союза коммунистов Крыма. Затем четыре года провел в должности 

первого секретаря Коммунистической партии Крыма, а в 1997-2010 — первого секретарь 

Крымского рескома Компартии Украины. 

С 1998 по 2002 год в качестве председателя Верховного Совета Крыма руководил 

процессом разработки и принятия Конституции Автономной Республики Крым. 

С мая 2002 по декабрь 2012  Грач был народным депутатом Украины, членом 

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией, с июля 2006 — председателем Комитета Верховной Рады Украины 

по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а с 

декабря 2007 — членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия. 

16 декабря 2010 года Президиум ЦК Компартии Украины исключил Грача из членов 

КПУ и фракции Компартии в Верховной Раде Украины. Из членов Президиума ЦК КПУ 

его также исключили в 2009. 

С 27 февраля 2011 по 22 июня 2012 был председателем Совета Коммунистической 

Партии Рабочих и Селян. 

В феврале 2013 года основал Коммунистическую марксистско-ленинскую партию 

Украины. 

В конце февраля 2014 года заявил, что Крым не ставит вопрос о пересмотре границ 

и останется в составе Украины. Тем не менее, спустя две недели поддержал референдум 

о статусе Крыма 16 марта 2014 года. 

В июне 2014 года получил гражданство Российской Федерации и заявил о том, 

что на на выборах 14 сентября 2014 года будет баллотироваться в Государственный 

совет Республики Крым от партии Коммунисты России. 

12 августа 2014 года политбюро Центрального комитета партии Коммунисты России 

предложило президенту России Владимиру Путину кандидатуру Грача на должность Главы 

Республики Крым. 

https://ukraina.ru/news/20180823/1020909706.html 

 

Эксклюзив 

Корреспондент сайта Ukraina.ru встретился с непосредственным участником 

событий 27-летней давности Леонидом Грачом, являвшимся до 10 апреля 1991 года первым 

секретарем Крымского республиканского комитета Компартии Украины, а позже - 

депутатом Верховного Совета Крыма 

Общение с Леонидом Грачом состоялось в штабе партии «Коммунисты России» 

в Симферополе. С 2014 года он возглавляет ее крымское отделение. Светлые чистые 

кабинеты, приветливые сотрудники и уютная, почти домашняя обстановка с чаем 

и печеньем. Кабинет Леонида Ивановича выдержан в строгости и чистоте. Бюст Ленина 

и флаг партии на тумбе, над головой на стене картина «Ленин в Смольном». Первое, что 

бросается в глаза, — непривычное отсутствие техники. Обстановка кабинета как бы 

вне времени — чистый рабочий стол с блокнотом, часы, настольная лампа, лоток 

для бумаги и огромным количеством шариковых ручек. Главная и, видимо, традиционная 

деталь на столе — стакан в подстаканнике, черный чай с лимоном. 

https://ukraina.ru/news/20180823/1020909706.html
https://ukraina.ru/exclusive/
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— Леонид Иванович, вы были активным участником событий 1991 года. Что 

происходило тогда в КПСС? Что привело к обособлению Украины, день независимости 

которой сегодня там празднуют? 

— Я все увидел и услышал уже на майском пленуме ЦК КПСС в 1991 году, 

где Горбачев фактически подмял под себя партию. Ему не важны были никакие периоды 

истории партии, ни хорошие, ни плохие. Ему был важен разгульный и развальный 

Новоогаревский процесс, который он придумал. И зачем-то создание в этом процессе новой 

союзной конституции. Затем был июльский пленум ЦК КПСС. Стало очевидно, что 

Новоогарёвский процесс — это тупик, что ни одна республика, ни тем более Крым, 

Горбачеву уже не нужны. Пришло понимание, что нам нужно решать свою проблему 

самостоятельно. Она заключалась в том, что есть недовольство крымских татар 

и поднимающие голову украинские националисты. 

20 января 1991 года мы провели референдум по восстановлению статуса 

Автономной республики Крым. А решение об этом было принято на сессии областного 

совета 12 ноября 1990 года, на которую даже примчался сам Кравчук, будучи тогда 

председателем Верховным совета УССР. А первый крымский секретарь Багров уже бегал 

под ним. Они вдвоем на меня давили и отговаривали от референдума. В итоге на этой сессии 

разразились споры, полез шовинизм, и я в заключительном слове внес предложение 

проголосовать за утверждение бюллетеня «За восстановление статуса автономии и против». 

И в этот момент Кравчук взял у меня бюллетень и своим женским каллиграфическими 

почерком к словам «за восстановление Крымской АССР» дописал «как субъекта нового 

союзного договора». Я уже плюнул на это — неважно чьим, главное быть субъектом. После 

референдума, на котором 93% проголосовали «за» случился переворот в Москве, а затем 

и акт о независимости Украины. 

— Как относиться к тому, что произошло? 

— Украинский референдум, который теперь называется референдумом 

о независимости… Но ведь там ничего подобного не было. Было другое: «Вы за то, чтобы 

Украина была в союзном договоре?» Вот что было. Это был обман. И случилось это 1 

декабря 1991 года, а Акт о независимости — 24 августа. Кравчук в итоге победил. А Кучма, 

по большому счету, не политик. Он — маркер. Он в Ялте в свое время, когда начинал 

работать на «Южмаше», играл в карты возле бочек с сухим вином. 

— Чего хотели люди, голосовавшие за независимость Украины? 

— Хорошо знаю ментальность украинцев. У них есть такое выражение «моя хата 

с краю». Это первое. Никто же из обычных людей не понимал, что за счет того, что Россия 

советского периода прозябала, больше денег вкладывалось в союзные республики, в том 

числе и Украину. Они все считали, что так и останется, что деньги продолжат идти, а они 

будут кричать о независимости. Надо понимать, что все республиканские элиты 

без исключения, как потом оказалось, поняли, что надо хватать все, что можно ухватить. 

Кравчук на этом подъеме еще и президентом избрался. 

Есть такое определение — «гумус». Это 5-7 см верхнего плодородного слоя почвы, 

ниже уже камни и прочее. Я считаю, что «гумус» общества — это до 10-15% граждан, 

которые соображают, а все остальные превращаются в толпу. И толпа идет туда, куда ее 

ведут. 

В те годы, когда началась горбачевщина, шла антикоммунистическая кампания. 

Воспитывалось это все на уровне чувств. А тогда коммунизм и Советский Союз были 

тождественны. Вот и наделали беды, разрушили все. А ведь десоветизация — это отказ 

от матери, от отца, от того, за что воевал твой дед. 

— А можно было избежать обмана «гумуса» украинского общества в 1991 году? 

— Нельзя было избежать в те моменты, когда уже было все предано. Избежать 

можно было, если бы не пошли по линии ГКЧП. Потому она оказалась самой 

нереализованной. Сюда же 17 августа 1991 года на беседу приезжали члены ГКЧП, я помню 

наши разговоры с ними. Нужно было все-таки идти по пути смещения Горбачева. И мы 
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на июльском пленуме такое решение приняли. В июле 1991 года приняли решение 

о проведении в сентябре съезда делегатов, чтобы рассмотреть кандидатуру Горбачева. 

Но Горбачев — пройдоха тот еще. Он успел на предыдущем XXVI съезде поменять 

Устав, на что никто не обратил внимания. Он внес в Устав пункт о том, что генеральный 

секретарь избирается только на съезде, не на пленумах, как раньше. А помог ему это 

провернуть Владимир Ивашко, которого Горбачев заметил еще, когда тот был секретарем 

харьковского обкома по идеологии. Ему даже должность новую придумали — заместитель 

генерального секретаря. Позже Ивашко с Горбачевым разгромили Владимира 

Щербицкого, величайшего человека. 

Когда в итоге мы решили, что согласно измененному Уставу в сентябре соберем 

съезд, тут и родилось у Горбачева самое страшное — идея создания ГКЧП. Он на это 

подбил высокопорядочных людей, один Пуго Борис Карлович чего стоит, он для меня 

святой человек. Горбачев спровоцировал тогда ГКЧП. Они его просили дать добро 

на управление страной, объявив о своей болезни. Он тянул с ответом, отсиживался в Крыму. 

Но запад руками Ельцина, Руцкого иЛебедя сделал свое дело. А народ — он толпа — 

громить, так громить, не думая. 

 

 
© Анна Коскова 

— Чем же является день, который сегодня празднуют на Украине? 

— Днем великого горя! Весь украинский народ оказался обманутым, нищим 

и заблудшим. Он втянут в противостояние, которое сегодня Порошенко и компания 

под руководством Америки строят против России. Украинцам придется рассчитываться 

за это по большому счету — не одним поколением, жизнью, мировоззрением. Национализм 

имеет пределы, после чего переходит в другие формы. То, что началось на Украине — 

разрушение могил, снос памятников, переименование улиц — это что? Это фашизм! Чем 

они отличаются от Прибалтики? Ничем. Украина уже перешла черту невозврата — 

из национализма в фашизм. 

— Так они и стремятся туда, в еврозону. 

— Еврозона — это самый настоящий обман. Украинцы никому там не нужны. 

Еврозона сама дышит на ладан. И она рухнет, беженцы в этом помогут. На Украине может 

измениться ситуация, не сразу, но может. Если в следующем году Порошенко и ему 
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подобные проиграют на выборах. И если придут люди, которые понимают, что 

независимость — это, прежде всего, достоинство, достаток, культура. 

— А кто это понимает сейчас в украинском политикуме? 

- В Киеве — никто. Там только «говорящие головы». Плюс сложнейшая ситуация — 

прямо скажем, что Россия сегодня не в состоянии повлиять на выборы на Украине. Все 

кандидаты антироссийские. А своего, пророссийского так и не вырастили. 

— Получается, что от того, что Россия не может повлиять на выборы 

на Украине, плохо, прежде всего, украинскому народу? 

— Вот такой парадокс! Заметьте, идет перекос. Антироссийские настроения среди 

украинцев на высоком уровне, а в России народу — кому-то все равно, кто-то терпеливо 

ждет восстановления отношений. Тут надо руководству задуматься. Ведь проиграли тогда 

Украину Кучме. Получили Ющенко. Какие выводы сделали? Никаких. Сделали еще 

хуже — взяли Януковича. Ни Януковича, ни Юльку поддерживать нельзя было. Нужно 

было сохранить себя, тогда было бы мощное ядро. А сейчас просто нет политической силы. 

Если Россия не подключит мощнейшие дипломатические и иные ресурсы, Украину 

ждет беда. И эта беда все больше и больше будет втягивать в себя Россию. Выхода нет. Как 

Россия договорится с Трампом, что пообещает за Украину? Но игра стоит свеч. 

 https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020910572.html. 

 

 

Два слова: Кравчук лаконично описал ситуацию в 

Украине 
23.08.2018. 

 
   

 

 
© РИА Новости, Евгений Котенко 
 

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словосочетанием 

- системный кризис 

Во время чата на «Главреде» 23 августа Кравчук заявил, что в Украине политический, 
экономический, социальный и военно-силовой системный кризис, который ведет к очень сложным 

последствиям для жизни людей. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://glavred.info/politics/10004951-kravchuk-nazval-situaciyu-v-ukraine-odnim-slovom.html
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Экс-президент рассказал, что в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов 

государства. 

 «Например, экономика. Только сейчас, как показывает статистка, есть определенный небольшой 

процент экономического роста. Правда, мы не знаем, за счет чего. Возможно, за счет военной продукции. 

Не знаю, информации об этом у меня нет», — отметил он. 

По словам Кравчука, то, что экономика прекратила падение — уже хорошо, но сейчас она 

находится на столь низком уровне, что власти не могут решить основные проблемы жизни населения. 

«Ведь бедность не потому, что люди бедные, а потому, что экономика не развивается. 

Поэтому и зарплаты, и пенсии крайне низкие. Экономика находится в очень сложном состоянии. 

Инвестиции — тоже», — указал он. 

«Кредитами нам немножко помогают, но их всегда нужно возвращать: берешь 10 долларов, 

а нужно отдать 12-15 долларов (это зависит от того, где взял). А инвестиции в страну поступают плохо, 

потому что нет доверия к государству и защиты инвестиций в Украине», — продолжил Кравчук. 

По мнению экс-главы государства, следующая проблема Украины — коррупция. 

«Я задаю этот вопрос всем, и себе в том числе: у нас есть возможность навести порядок 

на таможне? Убежден, что есть. Немцы недавно посчитали, что если бы мы навели порядок на таможне, 

мы бы имели дополнительно 5 миллиардов долларов в год в бюджете», — отметил собеседник. 

«Мы просим 1 миллиард долларов у Международного валютного фонда и отдаем больше 

с процентами, а со своей таможни не берем. Почему не хотим навести порядок? Очевидно, 

не заинтересованы. Или заинтересованы в другом», — заключил экс-президент. 

«Не хочу даже думать о том, что этого нельзя сделать. Просто не хотим. Для меня 

не имеет значения — или не хотим или не можем. Вывод один: кто не хочет или не может, 

должен уйти из власти. Это обязательная норма. И не надо ни на кого кивать. Знаю, что Россия, 

Кремль воюет против Украины и в Украине, но Кремль не имеет никакого отношения к тому, что 

происходит на нашей таможне», — заявил Кравчук. 

Накануне, 22 августа, Леонид Кравчук озвучил самый большой провал Украины — бедность 

простых людей. Он сказал, что именно из-за такой ситуации в стране начинаются «проблемы, 

выступления, протесты, революционные бунты». 

https://ukraina.ru/news/20180823/1020903592.html. 

 

Парад Победы и парад Независимости: 

тест на лицемерие для националистов 
 

21.08.2018. 

Андрей Манчук 

 

 
              © РИА Новости, Стрингер   

 

https://ukraina.ru/news/20180822/1020891970.html
https://ukraina.ru/authors/manchuk/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Почему украинские патриоты различают правильные и неправильные военные 

праздники. 

Вы обратили внимание — в этом году звучит много критики по адресу грядущего 

военного парада на День независимости? И в социальных сетях, и в курилках то и дело 

говорят о нелепой предвыборной показухе в нищей стране, рассуждают о чудовищном 

воровстве на оборонных поставках, вспоминая целую серию связанных с этим скандалов. 

Некоторые недовольны постоянными репетициями парада, которые 

доставляют дискомфорт жителям только что оправившихся от потопа кварталов, 

или боятся дорожно-транспортных происшествий — после того, как ЗРК «Бук» 

благополучно въехал ночью в одно из зданий. А кому-то еще не нравится, что в этом 

году на марше впервые будут играть официальный гимн Организации украинских 

националистов и скандировать ее ультраправые речевки. 

Но я замечаю, что эту тему особенно активно поднимают аполитичные обыватели — 

которые успели изрядно подустать от риторики государственного милитаризма, и уже 

понимают, что средства на это пафосное шоу извлечены из бюджета за их собственный 

счет. Между тем, было бы интересно поговорить об этом с патриотически настроенными 

людьми, которые всего три месяца назад высмеивали и клеймили парад Победы в Москве. 

И дружно требовали отменить в этот день все массовые мероприятия в Украине — кроме 

траурных маршей — заодно сделав 9 мая рабочим днем, чтобы ни у кого не возникло самой 

возможности его праздновать. 

Тогда они наперебой говорили, что военный парад — это апофеоз милитаризма, 

совковый анахронизм, чуждый современной европейской культуре. А еще — лишние 

расходы за счет образования, здравоохранения и других полезных мирных инициатив. Сама 

идея такого парада высмеивалась — поскольку 9 мая мыслилась украинскими патриотами 

как день скорби и горькая память об утраченном шансе на европейский выбор для народов 

бывшего СССР. 

Но сейчас эти люди почему-то молчат. Или наоборот — горячо поддерживают 

проведение киевского парада. Как оказалось, они вовсе не против «показного милитаризма» 

и очень положительно относятся к праздникам с участием марширующих солдат, 

бронетехники и боевых самолетов — если это правильный милитаризм по случаю 

правильной даты. 

Между тем, историческое значение победы над нацизмом признается во всех 

ключевых странах западного мира — и десятилетия спустя вы можете прочитать об этом 

во всех ведущих американских, немецких, французских или британских СМИ, или в 

высказываниях топовых европейских и американских политиков, для которых эта победа 

отнюдь не является поводом для всенародного траура. СССР, Великобритания и США 

приближали эту дату, как могли, ценой жизни миллионов погибших граждан и невероятных 

усилий своих народов. Тогда понимали — победа нацистского блока, сателлитами которого 

выступали многочисленные представители украинских националистов — означала бы 

катастрофу для всего человечества: включая Европу и Украину. 

А раз так, эту победу будут праздновать многие поколения — в том числе для того, 

чтобы напоминать миру о страшной угрозе постоянно возрождающегося нацизма. 

История современного украинского государства показывает нам совершенно другой 

пример. Украина абсолютно мирно получила независимость из рук советских партийных 

лидеров — кстати сказать, вместе с огромной армией, которую потом банальным образом 

продали на металлолом. Последующие четверть века ее лидеры воевали только со своим 

народом, нанеся ему поистине чудовищные потери в живой силе, разрушенной экономике 

и инфраструктуре. А четыре года назад случилась катастрофа под Иловайском — причем, 

по мнению самих участников добровольческих батальонов, она произошла потому, что кто-

то спешил взять Донецк к  праздничной дате Дня независимости. Причем, в момент боев 

на Донбассе, в Киеве благополучно проходил тот же самый военный парад, призванный 

продемонстрировать врагам всю мощь Вооруженных сил Украины. 
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«Вместо того, чтобы прислать нам помощь, молчит Литвин, молчит Муженко, 

молчит Гелетей, и проводится парад в Киеве», — рассказывал об этом позднее бывший 

командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза. 

«Был проведен парад. Войска, которые проходили парад, они могли бы быть 

в Иловайске. Понимаете?», — вторил ему на 24-м канале экс-командующий батальоном 

«Донбасс» Анатолий Виногродский. 

Согласитесь — разве эта история не является поводом задуматься о том, чего стоил 

и чего будет стоить Украине предвыборный милитаристский пиар? Чтобы потом 

поскорбеть над всем тем, что случилось за эти годы с нашей страной. 

https://news.rambler.ru/ukraine/40615670-parad-pobedy-i-parad-nezavisimosti-test-na-

litsemerie-dlya-natsionalistov/. 

 

Стало известно, чьи «иностранные легионы» будут 

топтать украинскую землю в день независимости 
23.08.2018. 

 

© РИА Новости, Стрингер   

 
 

В генеральной репетиции военного парада по случаю празднования Дня 

независимости Украины приняли участие представители 8 иностранных государств 

Об этом, как пишет 23 августа «Интерфакс-Украина», сообщил министр обороны 

Украины Степан Полторак. 

«Сегодня на майдане также прошагали парадные расчеты восьми иностранных 

подразделений из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, 

Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши а также, 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://interfax.com.ua/
https://imgclf.112.ua/original/2017/08/21/310316.jpg?timestamp=1503299715


 

13 
 

знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг"», — 

цитирует агентство заявление министра обороны Украины. 

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 

4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут 

продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, Которые уже приняты 

на вооружение и те, которые проходят государственные испытания. 

https://ukraina.ru/news/20180823/1020902297.html. 

 

 

На Украине так и не поняли, что нацизм  

не бывает избирательным 

 
 20.02.2018. 

Захар Виноградов 

 

 
© РИА Новости, Стрингер  

 

Во Львове очередной акт вандализма. Местная власть под предлогом «ветхости» на 

Мемориале Славы советским воинам решила снести стелу Славы 

Так власть (не только местная, но и центральная) совершает из сиюминутной 

политической выгоды преступление против своего народа-победителя, предавая тем самым 

и собственную великую историю. 

А в это же время в Польше вандалы, исповедующие польский нацизм, разрушают 

памятники украинской истории, вернее в основном той малой части истории, которая 

связана с украинским национализмом. И директор Института национальной памяти 

Украины Владимир Вятрович по этому поводу выражает ограниченное Facebook-ом 

негодование. 

Так два нацизма в виртуальной схватке сошлись в противоборстве друг с другом. А 

великая история Украины осталась в стороне. 

Когда тайное не становится явным 

https://ukraina.ru/authors/vinogradov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Ранней весной прошлого года в лесу в районе Каневского водохранилища я 

обнаружил небольшой свежевыкрашенный обелиск советским воинам, погибшим здесь 

в 1944 году. Как объяснили мне местные жители, кто-то не афишируя, скорее всего тайно, 

чтобы не привлекать к себе внимание нацистов, радикалов и «непонятно каких властей», 

поддерживает этот одинокий, но не заброшенный памятник в лесу… 

 

 
© Захар Виноградов 

 

«Непонятно какие власти» — это не мое определение, это выражение, которым 

местные жители характеризуют идеологию всей украинской власти, выросшей 

из Советского Союза, но официально исповедующую украинский нацизм. 

Тем временем во Львове под внешне благовидным предлогом идет «ползучее» 

предательство памяти о Великой Победе. 

Той Великой Победе, с которой нет ничего сравнимого ни в истории России, ни в 

истории Украины. Той Великой Победе, которой на Украине ничего не могут 

противопоставить ни в прошлом, ни в настоящем. Той Великой Победе, которую 

Украина заслужила ценой гибели миллионов своих соотечественников, ставших 

жертвами фашистского нацизма, доказав при этом, что ее народ — великий 

и непобедимый. 

Но теперь на Украине у власти оказалась кучка мерзавцев и манкуртов. Сами они, 

кстати, в большинстве своем потомки участников Великой отечественной войны 

и потому не могут не понимать, что происходит, не могут в соответствии 

с полученным ими школьным и высшим образованиями не знать, в чем они участвуют 

и что из этого выйдет… 

Но из чисто политической выгоды они действуют против собственной истории 

и против величия собственного народа. И если в районе Каневского водохранилища 

простые люди тайно оберегают памятники советским воинам, то в Киеве и во Львове 

власти, не сильно таясь, готовятся к их сносу и уничтожению. 

На месте гибели разведчика Кузнецова 
Так получилось, что совсем недавно я побывал на нескольких мемориалах советским 

воинам на Западной Украине — во Львове и в Ровно. Это было связано с журналистскими 

изысканиями по местам, в которых воевал Герой Советского Союза Николай Кузнецов. В 

этих местах в течение нескольких месяцев с осени 1943 по февраль 1944 года он лично 
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уничтожил 11 высших офицеров вермахта и военной администрации фашистской 

Германии. 

  Кузнецов не был штатным сотрудником НКВД, не имел в советской армии воинского 

звания. Он был внештатным сотрудником, выполняющим особые задания. А по нынешней 

терминологии он был — «терминатором», «киборгом», советским «боевиком», 

действующим в глубоком тылу врага, которому Советское командование поручило 

уничтожение высших офицеров Германии. И он это задание добросовестно выполнял. На 

его счету самое большое количество лично им застреленных офицеров и командиров 

вражеской армии и в годы Великой Отечественной Войны и, похоже, вообще в мировой 

истории. В ноябре 1944 года посмертно он получил звание Героя. 

 

 
© Захар Виноградов 

 

Мне повезло сфотографировать его памятник во Львове до того, как над ним 

надругались вандалы. Теперь его имя, его могила осквернены. И такую фотографию 

сделать невозможно. А сейчас рядом снесут и стелу. 

С именем Кузнецова у солдат и командиров УПА* связаны крайне, скажем помягче, 

неприятные воспоминания. Переодевшись в советскую форму, они пытались его 

задержать в феврале 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. 

За Кузнецовым тогда охотился немецкий Абвер и гестапо, ориентировки на него 

с фотографиями были распространены по всем населенным пунктам Западной 

Украины. 

Были они и у бойцов УПА*. То есть они точно знали, что за него им положена награда. 

И попытались его задержать. В коротком бою 

Кузнецов подорвал себя гранатой и попытался тем самым отвлечь упашников на себя, 

дав возможность бежать своему товарищу. Того, правда, тоже застрелили… 

Но командиры УПА не растерялись и решили продать мертвого Кузнецова немцам 

в обмен на освобождение семьи одного из своих идеологов. Долго торговались, выдавая 

мертвого Кузнецова за живого, но немцы их игру раскусили. И тогда упашники продали им 

отчет Кузнецова, который был при нем в момент гибели. 

Кузнецов, понимая, что в любой момент может угодить к партизанам или к 

наступающим советским воинам (он уходил в форме немецкого офицера) или вообще 

погибнуть. И потому написал на всякий случай, подробный отчет о своей подрывной работе 
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и проведенных акциях по ликвидации немецких офицеров. Вот этот отчет и продали 

упашники своим союзникам из гестапо. А уже потом этот отчет оказался в Берлине у шефа 

гестапо Мюллера, а после войны попал в СССР. 

Я был в Боратине, на месте гибели Кузнецова. И место его гибели, и место, где 

упашники зарыли тело героя, сейчас стоят заброшенными и заросшими мхом и травой, 

загажены зверьем и домашним скотом. 

Вместе с несколькими добровольцами с Западной Украины мы руками расчистили эти 

места. Впрочем, вероятно, ненадолго. 

Хотя, конечно, Кузнецов — не только советский или российский герой (он родом 

с Урала), но, безусловно и прежде всего — украинский. Мне, родившемуся на Украине, 

это понятно. И в этом есть часть моей личной истории. И не только потому, что 

Кузнецов воевал в этих краях, что все его товарищи по боевой группе — уроженцы этих 

мест. А еще и потому, что Кузнецов — часть подлинной Истории Украины. 

К сожалению, никто из тех, кто знал Кузнецова и был рядом с ним в те месяцы конца 

войны, не дожил до наших дней. А вернее, как не кощунственно это звучит, скорее 

к счастью. Потому что, проживи они чуть дольше, и им пришлось бы увидеть, как их 

враги и убийцы получают награды и поддержку государства, как над могилами их 

боевых товарищей издеваются внуки и правнуки тех, кто ту войну проиграл — воинов 

УПА*. 

 

 
© РИА Новости, Сергей Старостенко  

 

Коммерческий нацизм украинской власти 
Сегодня на Украине зарождается своеобразный нацизм — это не искренняя вера 

в исключительность нации, это — удобная форма борьбы со своим, как они считают, 

неудобным историческим наследием, это проявление комплекса неполноценности тех, кто 

ту войну проиграл, а последний майдан подло выиграл, расстреливая на нем и своих, 

и чужих… 

Это такой своеобразный коммерческий нацизм — под этим брендом удобно 

торговаться с Западом (вот придут злые нацисты, они вам покажут, поэтому 

кормите нашу группу, захватившую власть в стране, чтобы не было хуже). И при этом 

слыть патриотами в своей стране у определенного контингента. Тех самых нациков, 

которые маршируют с плакатами «Смерть России» по столице, разбивают окна 
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в российских банках, нападают на российские учреждения науки и культуры, 

расположенные на Украине и измываются над памятниками погибших Героев. 

 

Этот коммерческий нацизм, конечно, уродливый и убогий, но пока эффективный, 

поскольку исповедуется на самом верху.  

Теперь в этом направлении сделан следующий шаг. После того, как в во Львове в прошлом 

году над памятником Кузнецову надругались вандалы, местная власть там же, на том же 

мемориальном кладбище решила ликвидировать и стелу Славы. 

Так навечно проигравшие упашники через своих потомков все же отомстили своим 

мертвым победителям. Во время войны продавали фашистам тело, а сегодня — торгуют 

памятью, оскверняя могилы победителей. 

Но вот что возмущает их идеолога — директора Украинского института памяти 

Владимира Вятровича. Оказывается, в негодовании разводит руками Вятрович, 

на территории Польши за четыре года (с 2014-го) были совершены акты вандализма над 15 

украинскими памятниками. 

«Их (актов вандализма — ред.) исполнителями были сначала неизвестные вандалы, 

затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные 

объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили 

виновников, памятников не восстановили, власти не осудили вандализм», — написал 

во вторник, 20 февраля на своей странице в Facebooke Вятрович. 

На самом деле, в Польше акты вандализма в основном совершены в отношении 

памятников тем же самым воинам УПА*, которые в годы Великой Отечественной войны 

отличились еще и массовыми расстрелами безоружных поляков. 

Впрочем, над памятниками в Польше тоже измываются не победители, 

а местные нацики, для которых, как и для вятровичей, их нация «превыше всего», 

только не украинская, а польская. 

Поэтому возмущаться особенно нечем. Проигравшие мелко пакостят друг другу. А 

у нацистов избирательности не бывает. Даже среди тех, кто исповедует нацизм особой 

коммерческой разновидности. Все-таки положение обязывает. 

*- организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. 

https://ukraina.ru/opinion/20180220/1019964797.html. 

 

Символизм вандализма: 

Декоммунизация требует новых жертв 
 

20.02.2018. 

Андрей Манчук 

 

 
                                     © РИА Новости, Стрингер | 
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К чему ведет политика уничтожения памятников советским солдатам 

15 февраля львовские нацисты публично вандализировали Монумент Славы. На 

глазах у собравшихся журналистов и привычно бездействующей полиции они сбили 

надпись «Победителям нацизма» и написали на месте бронзовых букв «памятник 

оккупантам». А уже через день городские власти оперативно приняли решение 

демонтировать весь тридцатиметровый монумент на Стрыйской улице — под предлогом 

того, что он находится в обветшавшем состоянии. 

Речь идет не о ремонте — а именно об уничтожении памятника, которого давно 

добивается местная националистическая общественность, которая даже создала 

специальную комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о немедленном демонтаже 

«знакового архитектурного символа московско-большевистского режима». 

Эти события символично совпали с очередной годовщиной уничтожения монумента 

советским воинам в соседнем Стрые, которое произошло ровно четыре года назад, 21-22 

февраля 2014 года. Памятник солдату с ребенком на руках повалили краном и увезли 

на утилизацию. Уничтожению пытались противостоять некоторые местные жители — 

пожилые люди, родственники погибших во время войны красноармейцев. Однако их 

попросту разогнали — хотя демонтаж монумента был совершенно незаконным, никем 

не санкционированным актом и производился чисто волюнтаристским путем. 

 

 
© stryi.com.ua 

 

Собственно, судьба львовского монумента должна была решиться в те же самые дни — его 

облили краской и повредили бронзовые барельефы. Однако, памятник спасли его 

внушительные размеры — у вандалов не оказалось под рукой технических средств, которые 

позволили бы сразу его снести, и после нескольких попыток демонтажа на время оставили 

в покое. Однако, все это время местные власти то и дело обращались к теме «советского 

монумента». Так, депутаты ВО «Свобода» активно обсуждали, что можно будет построить 

на месте зачищенного от «совка» пространства — причем, там предлагали обустроить 

монумент основателям Организации украинских националистов или даже солдатам 

дивизии СС «Галичина». То есть, союзникам и подчиненным тех самых нацистов, которые 

победили когда-то миллионы воевавших в Красной Армии украинцев.   
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Нынешнее обострение атаки на памятник проявилось сейчас совсем не случайно. Как 

сообщают львовские блогеры, причиной этой акции стала растущая конкуренция в среде 

местных ультраправых групп, которые соревнуются между собой за право составить 

кадровый костяк местной организации активно формирующихся сейчас «Национальных 

дружин» — то есть, поступить на довольствие Министерства внутренних дел Украины. 

В связи с этим одна из правых групп, образовавшаяся на осколках запрещенного 

в России «Правого сектора», решила напомнить о себе с  помощью пиар-акции, которая 

была согласована с националистическими депутатами горсовета, рассчитывающими 

поживиться на застройке освобожденного от памятника куска львовской земли. 

Договоренность была достигнута и с полицией. Наблюдавшие за вандализацией памятника 

представители МВД написали в официальном сообщении о том, что «Монумент славы» 

атаковали «неизвестные лица». Хотя участники происшествия не только не скрывали свои 

лица под масками, но даже пообщались с совершенно лояльными к ним 

«правоохранителями», которые все чаще выступают в Украине открытыми охранителями 

правых. 

 

 
© РИА Новости, Стрингер  

 

Эта трагикомическая история не просто в очередной раз наглядно рассказывает о том, 

как тесно срослись между собой чиновники, украинские нацисты и совершенно лояльные 

к ним силовые структуры. 

Она показывает, что политика исторического ревизионизма, направленная 

на пересмотр итогов Второй мировой войны, становится в Украине откровенным 

мейнстримом. И хотя закон о «декоммунизации» вроде бы формально не распространяется 

на мемориалы и памятники советским солдатам, их уничтожение более или менее открыто 

проходит по всей стране, при плохо скрытой поддержке или активном соучастии власти — 

как на местном, так и на всеукраинском уровне. 

«Люди, которые хотят демонтировать этот памятник, очевидно, имеют 

на это право… Это может быть просто общественная инициатива, решение 

местной общины о том, что такой памятник не нравится жителям города», — 

солидаризовался с вандалами директор Украинского института национальной 

памяти Владимир Вятрович, который совсем недавно потребовал уничтожить 

советский герб на монументе Родина-Мать в Киеве. А представители батальона 
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«Айдар» использовали инициативу львовских националистов в качестве повода 

в очередной раз потребовать снести установленный возле Верховной Рады монумент 

командовавшему освобождением Киева генералу Ватутину. Что же касается 

расположенного на Печерске монумента Неизвестному солдату, где недавно залили 

бетоном вечный огонь, его до сих пор охраняют каждую ночь добровольные патрули 

киевлян — в ожидании новых атак со стороны националистов. 

Четыре года спустя после начала массовой войны с памятниками вполне 

очевидно — она не только стоила Украине огромных потерь в области культурного 

и исторического наследия, но и продолжает провоцировать глубокий общественный 

раскол. При этом, список объектов вандализма уже сейчас включает в себя 

распиленные на лом памятники Шевченко, Ивану Франко, Михаилу Коцюбинскому 

и другим украинским классикам. Потому что политика демонтажа памяти 

и культуры будет постоянно требовать новых жертв. И платить за варварство 

придется всем тем, кто сейчас наблюдает за ним с одобрительными возгласами 

или трусливым молчанием. 

https://ukraina.ru/opinion/20180220/1019964797.html. 

. 

 

Долги Украины: 

делают их правители, а оплачивают простые 

налогоплательщики 
 
23.08.2018. 

Олег Измайлов 
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Сумма государственного долга Украины превысила 76 миллиардов долларов. Это ни 

много ни мало - почти 80 процентов от объема внутреннего валового продукта (ВВП). Это 

самый крупный государственный долг в Европе. 

https://ukraina.ru/authors/izmaylov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Если учесть, что при шестидесяти процентах наступает состояние дефолта 

национальной экономики, которое Украина Порошенко и Гройсманаблагополучно "не 

заметила", то нетрудно представить себе, что может произойти со страной в самые 

ближайшие годы. Слово "дефолт" становится определяющим для любого, кто говорит 

об украинских экономических реалиях. 

Коготок увяз — всей птичке пропасть 
В Киеве не скрывают, что каждый налогоплательщик Украины должен внешним 

и внутренним (но в основном внешним) кредиторам почти 5000 долларов. По данным 

Национального банка Украины эта цифра составляет "всего" 1800 долларов на каждого 

гражданина, но со стороны украинских финансистов и статистиков это всего лишь 

уловка — они раскидывают сумму госдолга на всех "довоенных" граждан, учитывая в своих 

расчетах от 7 до 9 миллионов вышедших из сферы украинской экономики донбассовцев 

и крымчан. 

Прямой долг (тот, который нельзя ни реструктурировать, ни объявить 

необязательным) Украины зарубежным кредиторам составляет более 17 миллиардов 

долларов. Три их них Украина уже три года отказывается платить — это те, которые страна 

получила от Российской Федерации во времена Януковича. Но по остальным Украина 

платит, хоть и со скрипом, но более или менее регулярно. В противном случае она 

не получит от МВФ новых средств, на которые можно купить отсрочку социальной 

катастрофы. Не говоря о чудовищных долгах перед США, Канадой и Германией, взятых 

и идущих на ведение военных действий на востоке страны. 

Мировой опыт не для Украины 
И новые кредиты, и помощь на "социалку" Украина с Запада может получить только 

в том случае, если, следуя советам МВФ, продолжит шоковые реформы в сфере 

налогообложения населения. Кроме того, хоть какая-то стабилизация расстроенных 

украинских финансов в частности и экономики государства вообще, возможны при росте 

производства, а не его падении в 6 процентов ежегодно. 

Помнится, только ленивый не пинал в свое время правительство Украины 

при президентах Ющенко и Януковиче за 40 процентов государственного долга. Тогда 

экономисты резонно отмечали, что Украина не может ориентироваться на 50 процентов 

госдолга от ВВП, которые имели, скажем, Польша и Белоруссия. Поскольку в первом 

случае производство, пусть и хромающее, опирается на гарантированные 

стабилизационные фонды, устроенные Польше Штатами с целью укрепления главного 

антисоветского/антироссийского бастиона, а во втором — на мощный госзаказ в условиях 

тотального государственного капитализма. 

История суверенных экономик знает и более высокие цифры. Например, 

государственный долг США составляет 108 процентов, а Японии и вовсе 236 процентов 

от ВВП. Но обе страны имеют немыслимо развитое по меркам Украины реальное 

производство товаров и услуг и положительное сальдо в торговле с большинством стран 

современного мира. А США является еще и держателем банка основной валюты мира — 

доллара. 

Нет производства — влезают в долги 
А что с с производством на Украине? Когда-то ей досталась вторая экономика 

бывшего СССР. По меркам любого времени эта была одна из ведущих экономик Европы. 

С тех пор все правительства этой страны. а особенно те, что управляют ей с февраля 2014 

года, делают все мыслимые ошибки в управлении и развитии разных отраслей. Не 

углубляясь в цифры, заметим только, что некоторые из видов промышленности исчезли 

практически полностью. Украина потеряла авиапром и железнодорожные перевозки. 

Транспортная ось Евразии, которую собирались в свое время делать из Украины, 

обернулась сотнями тысяч разбитых дорог и убитым в разы производством грузовиков 

и легковых автомобилей. Самое большое в мире Черноморское пароходство давно ушло 

в частные руки за рубеж или на металлолом. Украинская экономика к началу третьего 
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десятилетия самостоятельности лишилась почти всей химической промышленности, 

значительной доли фармацевтической. 
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Отдельно скажем об угле и стали. Можно сказать, что Украина полностью потеряла 

главного производителя самых доходных видов продукции, а значит, и налогов, — Донбасс. 

Еще несколько лет назад одна только Донецкая область давала Украине до 24 процентов 

общенационального ВВП. Один только Мариуполь с его двумя гигантами металлургии, 

тяжелого машиностроения и международным морским портом давал Украине 10 процентов 

всей валютной выручки. Эта схема зиждилась на технологической цепочке "уголь-кокс-

металл". Теперь она порвана. Страна, которая ничего не производит, вынуждена все больше 

и больше занимать у соседей. И добро бы у надежных соседей, у братьев, с которыми всегда 

можно было договориться и об отсрочке платежей по долгам, и о совместных проектах, и о 

кредитах, на самом деле представляющих собой крупные рассрочки без процентов. Запад 

же ведет себя жестко, истинно по-капиталистически, обставляя свои финансовые вливания 

в украинскую экономику все большими и большими процентами и неприемлемыми 

условиями осуществления социальной политики. 

Долги как фактор обнищания народа 
Чем чреват дальнейший рост государственного долга гражданам Украины, которая 

с каждым годом платит все больше и больше по долгам? Тот самый налогоплательщик, уже 

задолжавший западному банкиру 5000 "зеленых", получит стремительный рост расценок 

на жилищно-коммунальные услуги и цен на товары первой необходимости, сопряженные 

с уменьшением пенсионных и других социальных выплат. "Коммуналка" на Украине и так 

планово поднимается раз в шесть месяцев последние четыре года, а гривна по отношению 

к доллару только официально девальвировала на 60 процентов. 

Но и это не самое страшное. Рано или поздно заимодатели потребуют для более 

полного и эффективного контроля за энергетическими и природными ресурсами, передать 

управление ими европейским компаниям. Более того, очень скоро наступит момент, когда 

в уплату долга, проценты по которому будут расти вместе со штрафными санкциями 

за несвоевременную и неполную выплату оных, пойдет главное украинское богатство — 

земля. Уже было: в двадцатом веке дважды оккупировавшая земли нынешней Украины 

Германия не брезговала вывозить составами чернозем. Вряд ли откажется последовать 
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этому примеру ЕС, которому и самому все тяжелее рассчитываться по разного рода 

обязательствам с США — главным архитектором послевоенного благополучия Старого 

Света. 

О том, что это схема рабочая, говорит опыт новых европейцев из числа недавних 

советских сателлитов вроде Румынии или Болгарии. У последней, как известно, из-за 

астрономических долгов перед Западом не осталось ни одного квадратного метра земли 

принадлежащей национальному государству болгар. Внимательный наблюдатель помнит, 

что все последние семь-восемь лет в Болгарии кипят немыслимые страсти по долгам, 

сделанными неумелыми правителями страны. Оплачивают их людоедскими платежами 

за коммунальные услуги, обыватели. 

Ни к чему иному, кроме распада страны и утраты государственности такой сценарий 

развития событий привести не может. Об этом, возможно, не стоило бы беспокоиться 

соседям задолжавшей всем кому можно Украины, если бы не печальный опыт развала 

Советского Союза, сопровождающегося межнациональными конфликтами и социальными 

катастрофами. 

Выход есть 
Можно ли остановить процесс и оздоровить экономику Украины настолько, чтобы 

она перестала зависеть от кредитов МВФ и других подачек? Да, можно. Для этого 

необходимо восстановить оборванные связи с Россией и другими государствами СНГ, 

направить усилия к построению полузабытого уже Единого экономического пространства 

(ЕЭП) с РФ, Белоруссией и Казахстаном, Арменией. Для равновесия Украина могла бы 

вернуться к отвергнутым ею масштабным проектам сотрудничества с Китаем, который 

украинские власти пока что "кинули" на полтора миллиарда долларов при создании своей 

части "Шелкового пути" — трансконтинентальной транспортной артерии. 

К сожалению, именно в отношении этих путей выхода из гибельного тупика 

национальной экономики, официальный Киев настроен, мягко говоря, враждебно. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020900137.html. 

 

 

Гончаров:  

До Нацбанка наконец-то дошло, как миграция 

влияет на экономику 
 

06.08.2018. 

Александр Гончаров 

 

 
                © РИА Новости, Стрингер  
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Экономист Александр Гончаров рассказал о том, как миграция вредит Украине 

НУ, НАКОНЕЦ-ТО, ДОШЛО: ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УКРАИНЕ 

Конечно, слишком долго и мучительно шел этот процесс осмысления казалось бы 

совершенно очевидного факта, однако, только в конце прошлой недели появился 

в открытом доступе Инфляционный отчет Национального банка. В нем аналитики НБУ, 

в частности, отмечают: «Один из основных рисков базового сценария — продолжение 

оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее 

повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда». А если быть 

точнее, то в Украине из-за трудовой миграции ускорится рост цен и замедлится 

экономический рост. 

Следует также заметить, что трудовая миграция более всего препятствует росту 

темпов производства в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте 

и связи. И, к сожалению, при нынешней власти мы в полном неведении, что же такое 

«варится» между Кабмином и НБУ. Какие решения нам ожидать? Ведь сейчас мы о них 

ничего не знаем. Вернее, узнаем гораздо позже, и уже по результатам. Об этом мне сказали 

мои инсайдеры. Поэтому бизнес до сих пор не может составить ясное представление хотя 

бы об экономической тактике власти на следующий 2019 год, а о стратегии и вовсе нечего 

говорить. Особенно, когда о стратегии спрашивают зарубежные инвесторы. 

Думаю, кое-кому из финансово-экономического блока Кабмина уже давно нужно 

быть готовыми к отставкам. Еще раз повторю: сама жизнь заставит! Просто всему свое 

время, но лучше раньше, чем позже. 

https://ukraina.ru/sn/20180806/1020759829.html. 

 

 

Гройсман собирается «добить» украинское 

образование за три года 
 

21.08.2018. 

 

 
© пресс-служба Кабинета министров Украины 
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Премьер также озвучил непростую ситуацию с детскими садами страны 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил основные задачи, 

которые стоят перед образованием страны. По его мнению, это доступность и новое 

качество. 

Об этом он заявил 21 августа на конференции «Новая украинская школа — старт 

реформы, участие громад», сообщает «Интерфакс-Украина». 

«Два ключевых задания, которые стоят перед национальным образованием — 

доступность и новое качество», — заявил Гройсман. 

Также премьер напомнил о важности развития и модернизации систем 

профессионально-технического и высшего образования. 

Кроме того, Гройсман признал, что на данный момент очередь в детсады составляет 

46 тыс., а до конца 2020 года необходимо создать около 60 тыс. мест в детсадах, принимая 

во внимание демографическую ситуацию в стране. 

«Я уверен, что через 3-5 лет у нас будет абсолютно качественно другая ситуация», — 

подытожил чиновник. 

Добавим, что на сегодня в стране сложилась удручающая ситуация с образованием, 

поэтому прогнозы Гройсмана выглядят беспочвенными. Так, почти половина выпускников 

не справилась с заданием сократить дробь на тесте ВНО (внешняя независимая оценка — 

ред.) по математике. 

Ранее Министерство образования Украины озаботилось очередными 

нововведениями в школах. Профильное ведомство под видом эксперимента предлагает 

ввести с нового учебного года в 10 классах интегрированный курс «Естественные науки», 

что предполагает исключение из учебной программы школьников старших классов 

биологии, географии, физики, химии, экономики и астрономии как отдельных предметов. 

Немаловажным толчком к этому нововведению стала нехватка кадров. В школах 

исчезли учителя начальных классов, иностранных языков и естественно-математических 

дисциплин. Более того, каждый пятый учитель страны находится в предпенсионном 

возрасте. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180820/1020869028.html. 

 

 

 

1 сентября в Киеве: Почем знания для народа? 
 

20.08.2018. 

Виктор Мельников 

 

 
                   © РИА Новости, Евгения Новоженина 
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Неумолимо приближающийся День Знаний заставил корреспондента издания 

Ukraina.ru пройтись по школьным магазинам и базарчикам украинской столицы 

Справедливости ради следует отметить, что стоимость канцелярских товаров, 

специфических школьных принадлежностей была скрупулезно изучена на базарчике, 

в двух небольших магазинах и одном киоске «Союзпечати» в одном из микрорайонов 

в левобережной части Киева. Результаты получились вот какие.  

Тетради: 

18 листов — от 2,8 до 4,5 грн. 

24 л. — 5 — 6,6 грн. 

36 л. — 6,5 — 9,5 грн. 

48 л. — 8,5 — 11,5 грн. 

60 л. — 10,5 — 15 грн. 

96 л. — 15,5 — 18 грн. 

Ручки: 

Шариковые — от 2,5 до 26 грн. 

Масляные — 4 — 7,5 грн. 

Гелевые — 5 — 8 грн. 

Карандаши — от 2 до 14,5 грн. 

Цветные карандаши (в зависимости от количества в наборе) — от 25 до 190 грн. 

Рюкзаки для первоклашек — от 210 до 1249 грн. 

Украинская форма дороже известного бренда 
Если же говорить о школьной форме, то здесь уместно привести выдержки 

из материала украинского журнала "Деньги", в котором были приведены соответствующие 

данные накануне учебного года.  

В начальных классах форма для мальчиков состоит, как издавна повелось, из брюк 

и пиджака. Для девочек — это сарафан или юбка с пиджаком и жилет. Как правило, это 

синий, зеленый и темно-серый оттенок одного тона или в крупную клетку. Кроме формы 

понадобится рубашка или блузка. В некоторых школах разрешают под пиджак носить 

гольф. 

«…Вещи украинского производства далеко не всегда имеют демократичную 

стоимость. Форма турецкого или польского производства зачастую сравнима по цене 

и, честно говоря, нередко выше по качеству. В среднем стоимость комплекта 

школьной формы, что для мальчиков, что для девочек — 1000-1500 грн. Хотя есть 

и более дорогие варианты. Еще гривен 600-700 придется отдать за две рубашки 

или блузки…Если попасть на распродажу, вполне реально уложиться в 600-700 грн. 

за комплект. Но дело в том, что качество недорогих вещей китайского происхождения 

оставляет желать лучшего…Поэтому целесообразнее поискать брендовую вещь 

со скидкой. Даже спортивный костюм от известного производителя из стоковых 

партий можно приобрести за 1100-1200 грн», — в частности, пишет автор статьи 

в журнале "Деньги". 

По его подсчетам и опросам родителей, несколько пар детской обуви (туфли, ботинки 

на осень, сапоги/ботинки на зиму, резиновые сапоги, кеды, кроссовки) обойдутся минимум 

в 3100 грн, максимум — в 7300 грн. 

За верхнюю одежду придется выложить от 2800 грн до 6400 грн. Сюда входит 

демисезонная куртка, зимняя куртка, спортивный костюм, шапка, шарф, ремень. 

Мы обратились к киевлянину Андрею, которого можно считать гражданином 

с достатком выше среднего. Его сын в этом году пойдет в третий класс. Вот, что Андрей 

рассказывает о подготовительном процессе: 

 «У нас нет такого, чтобы готовиться к школе прямо сейчас, как некоторые, которые 

закупают все аврально в конце августа. Повезло, что у нас в школе нет жестких требований 

к форме одежды. Поэтому мы покупаем брюки, рубашки, свитера Стараемся приобрести 

все это еще во время весенних распродаж, когда зимние и осенние коллекции идут 
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по умеренным ценам. Что-то заказываем в интернет-магазинах, которые возят брендовые 

вещи из-за рубежа. Обувь ищем на OLX (онлайн-площадка для объявлений — прим. авт.) 

Там с рук можно купить очень неплохую фирменную обувь, причем новую. И на 30-50% 

дешевле, чем в магазинах. Учебники нам в школе выдают, поэтому эта статья затрат 

снимается. Централизованно покупаем только учебник по английскому языку. Но его 

заказывает школа, и тоже получается дешевле. Тетради, карандаши, ручки и прочая мелочь 

у нас есть еще в запасе со второго класса», — сообщил нашему корреспонденту папа 

третьеклассника. 

 

 
© РИА Новости, Виталий Аньков  

 

2000 гривен на тетради 
У госслужащего Евгения ситуация похожая, но все же со своими особенностями. Его 

сын идет во второй класс. Форма у мальчишки осталась с прошлого года (пиджак, жилетка 

и брюки в 2017 году стоила семье 3,5 тыс грн), она еще не мала, родители могут не тратиться 

на новую одежду. Отец сетует, что первоклашкам предъявляют жесткие требования 

к форме. При этом старшеклассники просто игнорируют форменную одежду. 

Евгений ожидает, что 30 августа на собрании родительского комитета педагоги, 

скорее всего, объявят сбор средств на покупку спецтетрадей. В них есть весь учебный 

материал в виде тестовых заданиях, который дети легче усваивают. В прошлом году 

на такую тетрадь каждый родитель школьника пожертвовал 500 грн. В первом классе 

спецтетрадей было четыре — на каждый предмет. Правда, при этом школа бесплатно 

выдает детям дневники — обычные, без наворотов и фотографий звезд на обложках. 

«Эти тетради рассчитаны на один год. Кто знает, может в этом году 1000 грн придется 

заплатить? », — размышляет Евгений. 

Кстати, в исследовании «Денег» отмечается, что на учебники и рабочие 

тетради, которые нужно купить по требованию образовательного учреждения, 

теперь уйдет 1500-2000 грн. 

Канцтоваров у нашего собеседника оказался запас. Портфель для сына он купил за 700 

грн еще прошлым летом. Между прочим, в школу и обратно папа носит ранец вместо сына: 

«одобренные ортопедами», наполненные книгами и тетрадями рюкзаки, тяжеловаты 

для малышей. 
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Согласно данным журнала «Деньги», укомплектовать маленького киевского 

школьника, правда, с учетом мобилок, компьютеров и планшетов, стоит от 18850 грн 

до 34100 грн. Это, соответственно, $675 и $1222. 

С учетом роста тарифов и цен на все товары и услуги на Украине, эти расходы вряд 

ли могут позволить себе все граждане. Скорее, только средний класс и выше.  

https://ukraina.ru/news/20180821/1020882950.html. 

 

 

Кравчук предложил дать автономию Донбассу 
 

22.08.2018. 
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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что предоставление 

автономии Донбассу погасит конфликт 

Об этом он написал в своем чате на «Главреде». 

«У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я — против 

федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть 

отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были 

федерализованными, а другие — нет. Федерализация охватит всю Украину. Это 

неприемлемо. А вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия 

не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране 

отличается от автономии в другой стране», — уверен Кравчук. 

Он уверен, что некоторые черты автономии Украина может предложить Донбассу 

при условии, что на обсуждение не будут выноситься вопросы о территориальной 

целостности и независимости Украины. 

Он также признал просчеты руководства страны в отношении Донбасса и Крыма. 

«Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже 

специфический характер. Больше прав и свобод касательно экономической, политической 

и культурной жизни. Им можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://glavred.info/chat/764-leonid-kravchuk.html
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вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны 

территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов», — указал 

Кравчук. 

При Украине Крым был автономной республикой, в то время, как Донецка 

и Луганская области — лишь областями в составе страны. В то же время, несмотря на свой 

статус в Крыму де-факто основные  

вопросы решались Киевом. 

https://ukraina.ru/news/20180822/1020899079.html. 
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