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Этот Том 447(489). Вып. 58. 

одной из  50 рубрик ИЗДАНИЯ 

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?», 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 30.06.2020 г. у нас более 1178 000 читателей. 
 

Только смена власти олигархо-криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий идеологию социальной справедливости, политику 

внеблоковости Украины – неучастия в военных блоках, дружбу и 

сотрудничество с народами стран Мира, 

благосостояние народа Украины, остановят политический, 

социально-экономический, гуманитарный коллапс - уничтожение 

страны. 

*    *    * 
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послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет?  
Гл. ред. Комарова А.И. Том 447(489). Вып. 58. М.-К., 2020. 
 

 

*    *    * 
 

 

 

Итоги правления Петра Порошенко. 

Что изменилось на Украине  

с 2014 года —  
в  таблицах и графиках 

 

23.04.2019. 

Петр Порошенко покидает пост президента Украины, проиграв второй тур 

выборов Владимиру Зеленскому. Как изменилось социально-экономическое 

положение в стране и состояние самого господина Порошенко за время его 

президентства — в материале “Ъ”. 

 

 
Фото: Николай Лазаренко 

 

Электоральная поддержка 

https://www.kommersant.ru/gallery/3953023


 

 

Петр Порошенко выиграл президентские выборы 25 мая 2014 года и официально 

вступил в должность 7 июня. С тех пор он растерял большую часть своих 

сторонников. Если в 2014 году за него проголосовали 54,7% украинских избирателей, то в 

первом туре выборов в марте 2019 года — лишь 15,95%. 

 
 

Доверие к президенту отчасти было потеряно из-за роста его личного 

благосостояния. В 2018 году Петр Порошенко задекларировал доход почти в сто раз 

больше, чем годом ранее. Большую часть поступлений составили дивиденды от 

швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, управляющей долей президента в 

холдинге Roshen. Дивиденды были выплачены впервые за три года. 

 

 

 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2019/04/22/Map2.jpg


 

 

 
 

До 2017 года данные о финансовом состоянии Петра Порошенко публиковал 

украинский Forbes, в 2016 году издание оценивало капитал президента в $858 млн — 

почти в два раза скромнее, чем в 2013 году. В 2017-2018 ряд других украинских СМИ 

оценивали состояние Петра Порошенко в сумму около $1 млрд. 

 

 
 

Демографические и социальные показатели 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2019/04/22/rich2.jpg
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Население Украины последние пять лет ежегодно сокращается даже без учета 

Крыма и Севастополя в официальной статистике. 

 
 

 

Смертность значительно превышает рождаемость, однако миграционный 

прирост в стране остается положительным. В частности, в 2018 году он составил 18,6 тыс. 

человек — 629,3 тыс. прибывших против 610,7 тыс. выбывших. 

 

 
 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/mr1218_u.html
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Средние пенсии в долларовом выражении снизились почти на 30%. Это не 

удивительно, учитывая, что в июне 2014 года, когда господин Порошенко вступил в 

должность, доллар стоил 11,5 гривен, а сейчас за один доллар дают 26,8 гривны. 

 
 

В январе 2019 года средняя квартплата на Украине выросла до 2683 грн ($100). 

Таким образом, стоимость услуг ЖКХ составляет почти треть от доходов украинцев. 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2019/04/22/pens2.jpg


 

 

 
 

Больше всего украинцы задолжали за природный газ — 29,1 млрд грн, и за 

отопление и горячее водоснабжение — 20 млрд грн. (по данным на январь 2019 года). 

Состояние экономики 

Валовый внутренний продукт в долларовом выражении снизился, как и ВВП 

на душу населения. 

 
 

Товарооборот за время правления практически вернулся на уровень 2014 года 

($104,5 млрд против $108,3 млрд). 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/02/28.pdf
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2019/04/22/utilities.jpg
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В составе торговых партнеров Россия сохранила первое место. Однако 

товарооборот упал в два раза, а торговля с США, напротив, выросла в 1,5. 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/ztt/ztt_e/ztt1218_e.htm
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/CORP/2019/04/22/export.jpg


 

 

 
 

В сравнении с 2014-м годом объем накопленных прямых иностранных 

инвестиций в акционерный капитал в экономике Украины сократился на 40% — с 

$53,704 млрд до $32,291 млрд на конец 2018 года. В 2018 году иностранные компании 

инвестировали в украинскую экономику $2,87 млрд. Для сравнения, в 2010 – 2013 годах 

поступления достигали $5–6 млрд в год. 
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Среди крупных стран-инвесторов в 2018 году на первом месте были Нидерланды 

($951,5 млн), на втором — Россия ($495,6 млн). 

 

В период президентства Петра Порошенко в Украине запретили 

российские социальные сети и вещание практически всех российских 

телеканалов https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562). 
 

 

Источник: The Economist. 

 

Евгений Козичев, Михаил Малаев, Марина Колоколова, Евгений Федуненко, Анна 

Поваго, Ольга Шкуренко 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3953023?from=doc_vrez. 

 

 

 

 
Татьяна Плачкова: Крах надежд и пик разочарований 

Фото из открытых источников 
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Дорога, по которой идет страна, все 

больше похожа на путь к краху 
 

 

 
Татьяна Плачкова 

 

Народный депутат Украины IX созыва от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 

11.05.2020.  

Ровно год назад в Украине прошла инаугурация вновь избранного президента. 

Большие надежды, огромное доверие, абсолютная поддержка – таким было общее 

настроение украинского общества. Колоссальные 73% за "Зе" давали ему огромные 

шансы войти в историю настоящим слугой народа. Но по истечении года заветные 

73% трансформировались уже в 47% поддержки, а дорога, по которой идет страна, все 

больше похожа на путь к краху 

Разрушенные ожидания 
 

Основная причина разочарований – невыполнение обещаний. Да, год – даже не 

половина отведенного Конституцией срока президентских полномочий. Но дело в том, что 

реальная ситуация в стране прямо противоположна надеждам людей. Они избирали 

президента, который избавит их семьи от бедности. 

А уровень бедности в Украине увеличился с 27% почти до 50%. Люди надеялись 

на главу государства, где врачи и учителя будут обеспечены и защищены, коррупционеры 

наказаны, ресурсы не разворовываются. А продолжают жить в стране с уничтоженным 

здравоохранением, нищим образованием, высоким уровнем коррупции. 

Они верили, что "Зе" избавит пенсионеров от нужды, уменьшит тарифы и поставит 

крест на кумовстве. А оказалось, что даже мизерную индексацию пенсий новая власть не в 

силах провести. Тарифы продолжают расти, а на смену кумовьям в управление страной 

пришли "друзья по Кварталу". И самое печальное, что это тенденция на будущее, которое 

для Украины "новая" власть перечеркивает с каждым свои шагом. 

 

 
Свободное падение Зеленского: Почему рейтинг президента тает на глазах 

 

О выполнении обещаний говорить вообще не приходится. Ну, если они не касаются 

обещанного МВФ и западным "кураторам". Внешние кредиторы смогли выдавить из 

https://112.ua/profiles/tatyana-plachkova-2777.html
https://112.ua/profiles/tatyana-plachkova-2777.html
https://112.ua/glavnye-novosti/press-konferenciya-zelenskogo-onlayn-translyaciya-536499.html
https://112.ua/ekonomika/iz-za-pandemii-koronavirusa-uroven-bednosti-v-ukraine-mozhet-prevysit-50-yunisef-536376.html
https://112.ua/statji/svobodnoe-padenie-zelenskogo-pochemu-reyting-prezidenta-taet-na-glazah-526928.html
https://112.ua/mnenie/slugi-mvf-teper-oficialno-531251.html
https://112.ua/statji/svobodnoe-padenie-zelenskogo-pochemu-reyting-prezidenta-taet-na-glazah-526928.html


 

 

украинской власти землю, сворачивание социальных программ, кадровые назначения, 

преференции для иностранного капитала. Мирный процесс заблокирован. 

А чиновники кормят главу государства сказками. Гончарук рассказывал басни о 

процветании экономики. Шмыгаль - о причинах задержки эпидемических доплат врачам. 

Силовики - о "трудностях" с раскрытием громких уголовных дел. 

Минус правовые гарантии, плюс – тотальный контроль 
Провозгласив лозунг "государство для человека", администрация Зеленского 

начала активно сворачивать государственные гарантии прав людей. Медицина, 

образование, социальная защита сброшены на плечи местного самоуправления и самих 

украинцев. Государство оставило граждан один на один со всеми проблемами и угрозами. 

Решения Конституционного и других судов, признающие незаконными отмену 

льгот чернобыльцам, сокращение социальных гарантий ветеранам войны, попросту 

игнорируются. 

Власть отказалась защищать право на свободу слова. Она смотрит сквозь пальцы 

на преступления против журналистов. Использует административное давление для 

прекращения работы независимых СМИ и передела медиарынка. Проверки, запреты, 

запугивание. 

Вместо помощи семьям нам рисуют слайды, урезают субсидии, а деньги выделяют 

на содержание чиновников и гранты пропагандистам. Не удивительно, что по всей стране 

идут протесты и волнения. Протестуют врачи, предприниматели, перевозчики, фермеры. 

Одна из самых громких манипуляций - снятие депутатской неприкосновенности 

и принятие закона об импичменте. На первый взгляд выглядит похоже на правду. Но 

снимите красивую обертку и увидите, что все сделано для давления на депутатов, а за 

президентом сохранен иммунитет. Потому что процесс импичмента практически 

невыполним. 

 

Законодательная власть – сердце государства,  

власть исполнительная – его мозг 

 
Так говорил Руссо. Но мудрость Возрождения вряд ли применима к украинским 

реалиям. Сердце у нас пошаливает, а мозг воспален. Да и третья ветвь власти хромает. 

Процедура назначения судей первой инстанции сорвана, нет ни мировых судей, ни судов 

присяжных. Но фактический контроль над законодательной, исполнительной и судебной 

системами сохранен за президентом. 

Правительство превращено в тайное вече, где сапоги тачает пирожник, а пироги 

печет сапожник. Нет ни министра промышленности, ни министра сельского хозяйства. Зато 

предлагается ввести должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-

промышленного комплекса и (внимание !!!) космической отрасли. 

Министр космоса - вот настоящий спаситель Украины – видимо, так думают те, кто 

формирует повестку государственной политики. И в добавок ко всему - "хлебные места" и 

государственные компании, ставшие кормушками для близких к власти людей. 

Нет и заявленного полноценного народовластия. Референдумы, которые нам 

обещали проводить по всем жизненно важным решениям, заблокированы. А вот 

авторитарная монополия укрепляется день за днем. Видя везде зеленый свет, 

монобольшинство штампует законы на заказ. 

При этом разрушаются основополагающие принципы парламентской демократии. 

А права оппозиции? Их попросту нет. Но есть огромное стремление распространить свою 

монополию на местные советы. Подождите, скоро вам снова будут обещать отдельного для 

каждого "слугу народа" - уже на местном уровне. 

 

А король-то голый 

https://112.ua/mnenie/slugi-mvf-teper-oficialno-531251.html
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Возможно, у самого президента было желание сделать в стране что-то хорошее, но 

один в поле – не воин. Команда же, которую он собрал, либо максимально 

непрофессиональна, либо слишком корыстна. Либо и то, и другое. Кадры по-прежнему 

решают все. И кадры - один из главных провалов "Зе".  

Так решительно начавшись - с национального подъема, увольнения генпрокурора, 

роспуска Верховной Рады, за год все трансформировалось в аморфную политику 

предыдущих лет: с перетягиванием канатов, без твердости принятия решений, без 

государственного подхода к глобальным процессам и во внешней, и во внутренней 

политике. Без идеи и идеологии. 

Кроме скандалов и возможных схем, достижений никаких. А надежда была именно 

на достижения. Фактически переведя государство на управление из собственного офиса, 

президент должен понимать, что за все берет ответственность на себя, ломая через колено 

парламентаризм и делая назначения по принципу "хороший хлопец". 

Придя на лозунгах независимости, народовластия и толерантности, он все больше 

наращивает иностранное  влияние на управление страной, где народ бесправен, а агрессия 

в обществе не уменьшается. 

За год так и не сформирована объединяющая национальная идея. А ее может 

продвигать только действительный лидер нации. Нет системности в госуправлении. Нет 

программ экономического роста. Никаких приоритетов развития, понимания, куда 

двигается страна. 

И винить Зеленскому точно больше некого. Ведь и времени было у него 

достаточно, и команду мог брать любую, и уровень доверия имел невероятный, да и 

возможности впервые за все годы независимости - неограничены. 

А Украина в это время остается одной из беднейших стран Европы, конкурируя за 

последнее место в этом списке с Молдовой. Но с учетом того, что по прогнозам МВФ, 

экономика Украины в 2020 году упадет на 7,7%, а Молдовы – на 3%, у президента спустя 

всего год полномочий есть все шансы вернуть нашей многострадальной родине пальму 

первенства самой бедной европейской страны. 

Крах надежд уже налицо. Впереди очередной период "Зе"-президентства и, вполне 

возможно, пик разочарований. 

Татьяна Плачкова. 

https://112.ua/mnenie/krah-nadezhd-i-pik-razocharovaniy-536620.html. 

 

Последний президент: на Украине 

предсказали крах Зеленскому 
 

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины 

Иван Апулеев  

 

30.06.2020. 
 

Украина близится к тому, чтобы стать парламентской республикой, а 

Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны. Такое 

мнение выразил депутат Верховной рады, сопредседатель партии 

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, передает РИА 

«Новости». 

https://112.ua/ekonomika/mvf-prognoziruet-padenie-vvp-ukrainy-v-2020-godu-na-77-532918.html
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По его словам, год назад Зеленского, «столько 

обещавшего народу», поддержали три четверти 

украинцев. Но большинство из этих людей 

разочаровались в действиях новых украинских властей. 
Рабинович заявил, что президент «73 процентов» начал заигрывать с 

«20% тех, кто не голосовал за него». Он также предположил, что Зеленский 

просто не знает, что ему делать с государством. 

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну 

процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: 

«президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным 

президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем 

парламентской республикой», — подчеркнул парламентарий. 

В начале июня бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, 

что кадровая политика Владимира Зеленского указывает на обман им его 

избирателей. По ее словам, президент стал «выбирать из плохого худшее», 

окружая себя людьми из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко и 

соратниками американского финансиста Джорджа Сороса. 

«Мы точно за них не голосовали. <...> Зеленский окружен невероятно 

слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, за год 

мы увидели результат, а дальше будет больше», — посетовала бывшая глава 

украинского минюста. 

В декабре 2019 года экс-министр экономики 

Украины Виктор Суслов заявил, что стране грозит 

дефолт. Он предрек Киеву неспособность закрыть 

обязательства перед кредиторами уже «до 2023 года», 

если правительство продолжит нынешнюю финансовую 

политику. 
«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. 

Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно 

серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, 

невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока 

развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — сказал экс-чиновник. 

По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны 

Маркаровой, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, 

неуместны. «Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но 

никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, 

не может», — отметил бывший министр. 

Он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот 

год составляет около $11 млрд. Суслов подчеркнул, что ключевая проблема 

Украины — отсутствие «собственной базы развития производства». 

В конце октября 2018 года Вадим Рабинович заявил, что экономика 

Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец 
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августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг 

страны достиг $75 млрд. 

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут 

вынуждены трудиться только на благо МВФ. 
https://www.gazeta.ru/politics/2020/06/30_a_13135789.shtml. 

 

*    *    * 
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