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http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-

a-i-tom-35-77-m-2018 / Украина после Майдана 2014: социально-экономические реалии / Гл. ред. 

Комарова А.И., Том 35(77), М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-

a-i-tom-34-76-m-2018 / Украина после Майдана 2014: политико-управленческие реалии / Гл. ред. 

Комарова А.И., Том 34(76), М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/sobytiya-na-ukraine-maydan-2014-kak-etap-voyny-globalnogo-imperializma-

protiv-rossii-subetto-a-i-red-komarova-a-i-tom-31-73-m-2018 / События на Украине (Майдан-2014) как 

этап войны глобального империализма против России. Субетто А.И. / Ред. Комарова А.И., Том 

31(73). М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-

vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. УКРАИНА – 2017: 

геном спасения народа, государственности Украины – это возрождение и активизация институций 

гражданского общества. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy / Комарова А.И. Партия народа 

Украины. 
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гражданского общества. 

*    *    * 
Украина – 2020: на грани развала, назревает 

революция / Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?  Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 462(504). Вып. 60. М.-К., 2020. 
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Социальный эксперимент привел 

Украину на грань развала 
 

21.07.2020. 

 

 
 

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что 

Киев очень боится возвращения Донбасса под контроль Незалежной. Эту 

точку зрения прокомментировал крымский политолог Владимир 

Джаралла. 

Мураев считает, что в случае присоединения Донбасса к Украине 

у Киева появится огромное количество новых проблем. Украинцам 

придется искать средства на восстановление территорий и расследовать 

многочисленные преступления, совершенные боевиками ВСУ и 

«добровольческих батальонов». 
 
 
 

  

Джаралла заявил, что мнение украинского политика совершенно 

верно. Однако есть и другие причины, по которым возвращение Донбасса 

на данный момент представляется невозможным обеим сторонам. 

«Когда опыт Украины будет осмысляться, станет понятно, что 

перед нами разворачивался грандиозный социальный эксперимент», – 

заметил эксперт. 



 

 

По его словам, на данный момент на территории соседней страны 

происходит искусственное создание целой нации, скрепляемой 

русофобией. Она формировалась при поддержке Запада, которому 

требовалось получить государственное образование, направленное 

против русских и России. Оно должно было стать плацдармом для 

агрессии. Интеллектуалами на деньги от западных грантов создавалась 

языковая общность со своей мифологией видоизмененной религией. 

Однако полностью успешным данный эксперимент назвать 

нельзя. Из-за агрессивного нацбилдинга и оголтелой русофобии Украина 

оказалась на грани распада, о чем постоянно сообщают как российские, 

так и украинские эксперты. Как сообщалось ранее, 46% граждан 

Незалежной считают, что страна близка к развалу. 

https://stopnews.online/183253-sotsialnyj-eksperiment-privel-ukrainu-na-

gran-razvala-

2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_c

ontent=link. 

 

Сергей Иванников: «Минска-3» не 

будет. Впереди – воссоединение  

Донбасса с Россией 
 

Александр Чаленко 

13.07.2020, Интервью 

 

 
 

© nupds.ru 

Заявить в Киеве о необходимости предоставления автономного статуса 

ДНР и ЛНР - это спровоцировать резкий рост политической нестабильности и, 

в перспективе, очередной Майдан, считает политический философ Сергей 

Иванников 

https://stopnews.online/183253-sotsialnyj-eksperiment-privel-ukrainu-na-gran-razvala-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183253-sotsialnyj-eksperiment-privel-ukrainu-na-gran-razvala-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183253-sotsialnyj-eksperiment-privel-ukrainu-na-gran-razvala-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183253-sotsialnyj-eksperiment-privel-ukrainu-na-gran-razvala-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://ukraina.ru/authors/alexander/
https://ukraina.ru/interview/


 

 

- Сергей, на ваш взгляд, почему Москва намерена ускорить 

разрешение вопроса Минских соглашений? И почему Москва 

активизировала процесс именно сейчас? 

— Компромиссная позиция Москвы по Минским соглашениям всегда 

была вынужденной. Транзит российского газа по территории Украины 

заставлял Москву терпеть постоянные провокации Киева, регулярные 

нарушения достигнутых договорённостей и очевидное нежелание украинской 

стороны делать хоть что-то для нормализации ситуации на Донбассе. 

Вадим Самодуров: Ситуация с Минскими соглашениями придает 

образу Путина новый смысл 

 

 
© из личного архива Вадима Самодурова 

Неясность с «Северным потоком — 2» усиливала позиции Украины 

на переговорах и в целом продлевала существование нынешнего киевского 

режима. В начале лета стало окончательно ясно, что «Северный 

поток — 2» будет построен, никакие американские санкции 

и препятствия со стороны Брюсселя помешать этому не смогут. 

Необходимость в газовом транзите резко снижается. 

Как сообщило РИА «Новости» 17 июня, «Газпром» уже приступил 

к демонтажу трубопровода, через который российский газ шёл на Украину 

и далее на Запад. В этих условиях у Москвы появилась возможность занять 

более жёсткую позицию по «Минску-2», и это было сделано. 

 

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских 

соглашений в полном объёме? 

— Нет. И руководство России это прекрасно понимает. Если 

сегодняшняя украинская власть попытается сделать хоть какие-нибудь 

действия, связанные с автономизацией Донбасса, она подвергнется жёсткой 

критике со стороны самых разных политических групп страны, и не очевидно, 

что Зеленский после этого сможет сохранить свою власть и свободу. 

Заявить в Киеве о необходимости предоставления автономного 

статуса ДНР и ЛНР — это спровоцировать резкий рост политической 

нестабильности и, в перспективе, очередной Майдан. При этом 

украинские ультранационалистические группы, которые в последнее 

https://ukraina.ru/interview/20200708/1028192039.html
https://ukraina.ru/interview/20200708/1028192039.html
https://ukraina.ru/interview/20200708/1028192039.html


 

 

время перемещались в сферу политической маргинальности, вновь 

получат шанс заявить о себе во весь голос. 

- Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает 

нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?» 

— Сегодняшняя ситуация — это тот компромисс, который 

в глобальной перспективе не устраивает никого, кроме Запада.  

Хотя и на Западе существуют серьёзные противоречия по вопросу 

о решении украинского вопроса. Например, мнения европейцев и американцев 

в данном случае различны. Внутри ЕЭС также нет единства позиций. 

На Донбассе и в России сегодняшнее положение дел всегда 

рассматривалось как временное. После того, что сделали украинская армия 

и добровольческие батальоны на территории Донецкой и Луганской 

республики, большинство населения этих территорий видит своё будущее 

только с Россией.  

Подавляющее большинство российского общества стоит на тех же 

позициях. И российское руководство неоднократно критиковалось за свою 

относительно мягкую позицию по этому вопросу. 

Украина сегодня не является целостным политическим субъектом. Это 

многоголосье, в котором участвуют разные политические силы. Безусловно, 

в стране есть те, кто посчитал бы автономный статус Донбасса достойным 

выходом из создавшегося положения. Но эти голоса слышны плохо. Те, кто 

определяют политическую повестку страны, по-прежнему грезят о «единой 

и неделимой». Мечтают не только о зачистке Донбасса, но и о возвращении 

Крыма. 

Но мнение Украины по этому вопросу наименее важно. У страны 

совсем другие проблемы. Проблематична сегодня сама украинская 

государственность.  

Страна стремительно переходит под внешнее управление. И на фоне 

этих процессов тема территориальной целостности отходит на второй план. 

Главное для Украины сегодня — это сохраниться в качестве самостоятельного 

государства (в каких угодно границах). 

- Украина настаивает, что сначала должна получить контроль 

над границей, а только после этого можно проводить выборы в регионе. 

Россия и непризнанные республики — против. На ваш взгляд, возможен 

ли компромисс в этом вопросе? И каковы причины такого разногласия 

в прочтении Минских соглашений? 

— Вопрос о контроле над границей, которого никогда не будет, 

для Украины элемент технического затягивания переговоров. Принять закон 

об автономии Донбасса украинская власть не может, но и уйти с переговоров 



 

 

по Донбассу тоже нельзя. Никто в Киеве и не рассчитывает на подобные 

компромиссы. Ценность вопроса — исключительно в затягивании времени. 

Пока Россия нуждалась в украинском транзите, такая тактика 

обладала хоть какой-то рациональностью, так как позволяла сохранять 

статус-кво. Сейчас ситуация изменилась. 

- В чём ещё, как вы считаете, состоят главные противоречия между 

сторонами? 

— Если Украина перестаёт быть политическим субъектом, то говорить 

о реальных противоречиях между двумя государствами — Россией 

и Украиной — бессмысленно. Если нечто утрачивает статус субъекта, оно 

превращается в объект. Но нельзя же серьёзно обсуждать противоречия между 

человеком и вещью. Современная Украина — это аналог вещи. А основные 

противоречия, с ней связанные, касаются права собственности. Либо 

территория Украины — это органичная часть русской цивилизации, либо — 

колониальный анклав Запада. 

Но отсутствие субъектности у государства не отменяет существования 

украинского общества. И в этом обществе присутствует глубочайший 

цивилизационный раскол. Меньшая, но в то же время наиболее активная его 

часть ориентируется на Запад.  

При этом по отношению к России и русским она испытывает 

откровенно русофобские настроения. Большинство населения, наоборот, 

воспринимает происходящее как недоразумение и абсурд и связывает свою 

судьбу именно с Русским миром. И то, что порой определяется как 

«противоречия между Россией и Украиной», в действительности является 

отражением противоречий внутри самой Украины. 

На этом фоне экономические вопросы выглядят не столь 

существенными. Но общий вектор таких споров сводится к тому, что 

украинская элита хочет жить за счёт России. Отчасти ситуация воспроизводит 

советское время. Но в более карикатурной форме. 

- Принято считать, что условный Запад — США, Германия 

и Франция — поддерживает Украину в вопросе «Минска». Как вы 

считаете, это положение дел сохранится? И может ли Россия изменить 

ситуацию, добиться отмены санкций? 

— Ситуация с «Минском-2» — многофакторная, и это делает её 

непредсказуемой. Европа сегодня ориентируется на сотрудничество 

с Россией. Конфронтация ей не нужна. Но и отказаться от Украины, не потеряв 

при этом лица, она не может.  

Поэтому формальная поддержка «Минска-2» будет сохраняться. Но 

как долго — это будет зависеть от развития отношений между Германией 

и Францией, с одной стороны, и Россией, с другой. Учитывая общую 



 

 

тенденцию развития этих отношений, можно предполагать, что «Минск-2» 

долго не проживёт. 

При этом необходимо учитывать и позицию других, 

восточноевропейских стран. Формально они не участвуют в минских 

переговорах, но в ЕЭС их голос слышен. Та же Польша, например, занимает 

предельно враждебную позицию по отношению к России, но гипотетическая 

возможность поучаствовать в разделе Украины может подтолкнуть Варшаву 

к отказу от поддержки Украины.  

Американская позиция ещё более неоднозначна и непредсказуема. 

Для Трампа Украина — это ненужный актив, который можно выгодно 

продать. И получить взамен сговорчивость России по другим международным 

вопросам. Для Байдена и его клана — это источник обогащения.  

К тому же, идеологи Демократической партии до сих пор грезят 

о мировой гегемонии США. Демократы заинтересованы в сохранении 

нынешнего политического режима на Украине. Для них он — защитник их 

экономических интересов и инструмент антироссийской политики. 

В итоге Украина может стать ещё одной проблемой в отношениях 

между США и Европой. Американо-европейские противоречия способны 

как сохранить «Минск-2», так и уничтожить его. 

В числе главных политических сил, решающих судьбу Украины, скоро 

появится и Китай. Китайцы активно интегрируются в украинскую экономику, 

у них появляются свои интересы. Но китайская политика на Украине 

в ближайшие годы будет осуществляться с оглядкой на Россию. 

Вопрос о санкциях против России не является сверхважным. Он 

затрагивает интересы отдельных элитных групп, но для самой страны 

санкции — скорее положительный фактор, чем отрицательный.  

Они способствуют развитию производства внутри страны. Отмена 

санкций — это вопрос политического торга, выходящего за пределы 

украинской проблематики. 

Иван Никонов: Возврат Донбасса на условиях «Минска» Украине не 

нужен 

 
© Facebook, Ivan Nikonov 

- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти 

ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть? 

https://ukraina.ru/interview/20200709/1028204202.html
https://ukraina.ru/interview/20200709/1028204202.html
https://ukraina.ru/interview/20200709/1028204202.html


 

 

— «Минска-3» не будет. Впереди — воссоединение Донбасса 

с Россией. И, возможно, не только Донбасса. Вопрос лишь в том, как быстро 

этот процесс будет происходить. Для начала необходимо официальное 

признание ДНР и ЛНР.  

И такое решение российского руководства вызовет безусловную 

поддержку и российского общества, и населения Донбасса. 

Оно станет первым шагом на пути воссоединения Донбасса с Россией. 

И стимулирует пророссийские настроения в других областях Украины, 

главным образом на юге, тем более что они там уже есть. Если бы сегодня 

референдум о национальной принадлежности проводился, например, 

в Одессе, его результат был бы очевиден.  

https://ukraina.ru/interview/20200713/1028232263.html. 

 

 

Иван Никонов: Возврат Донбасса на 

условиях «Минска» Украине не нужен 
 

Александр Чаленко 

09.07.2020. 

Интервью 
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Война в Донбассе - это зенит украинской идентичности и пик 

государственной идеи. Перманентная война с Россией, на которой самим 

можно не воевать, - это лучшее, что может быть. Власть Украины будет 

https://ukraina.ru/interview/20200713/1028232263.html
https://ukraina.ru/authors/alexander/
https://ukraina.ru/interview/


 

 

бороться за такую войну изо всех сил, - считает политический философ Иван 

Никонов 

В начале июля в России и Украине вновь заговорили о реализации 

Минских соглашений, и, похоже, на этот раз более конкретно и настойчиво. 

Российская сторона предлагает Киеву установить конкретные механизмы 

реализации отдельных пунктов Минских соглашений. А немецкая пресса 

заявила, что эти требования Москва якобы сделала в ультимативной форме. 

Правда, потом "ультимативный тон" и российской и украинской стороной был 

опровергнут. 

- Иван, на ваш взгляд, почему Москва намерена ускорить 

разрешение вопроса Минских соглашений? Условно говоря: или Киев 

выполняет их, или официально отказывается? И почему Москва 

активизировала процесс именно сейчас? 

— Ультиматум, о котором вы говорите, реален, думаю, это 

контролируемая утечка Кремля. Таким образом, возможно, давали 

подготовиться Украине и подсвечивали, в первую очередь для немецкого 

общества, свою позицию. 

Какое-то время Москва давала фору новому президенту. Сейчас, когда 

стало понятно, что Зеленский — это Порошенко light, то и вести себя с ним 

стали так же. При Петре Алексеевиче Кремль поставил переговоры 

в нормандском формате на паузу, пока Украина не выполнит политическую 

часть минских договоренностей. Теперь пришла очередь Владимира 

Зеленского. 

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских 

соглашений в полном объеме? Насколько стороны — Украину, Россию 

и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, 

ни войны?» 

— Украину нынешняя ситуация устраивает полностью. Подчеркну — 

полностью. Вообще вялотекущая война просто идеальна для украинского 

политического процесса. Как говорит молодежь, «не баг, но фича». Главная 

национальная идея современной Украины — это отталкивание от России, 

«геть вид Москвы!» по Петру Порошенко, попытка доказать, что украинцы — 

это не русские. 

Эксклюзив: Денис Пушилин о ДНР, Украине, Зеленском и COVID-19  
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В таком положении война — это зенит украинской идентичности 

и пик государственной идеи. Перманентная война с Россией, на которой 

самим можно не воевать, — это лучшее, что может быть. Просто 

сказка. Власть Украины будет бороться за такую войну изо всех сил. 

Если по какому-то трагическому для политических украинцев 

стечению обстоятельств конфликт сегодня бы прекратился, то в украинской 

историографии, медиа и школьных учебниках, без всякого сомнения, война 

будет преподноситься не как тлеющий конфликт где-то «на Востоке», а как 

ежедневные тяжелейшие общенациональные «запэкли» бои против всей мощи 

«навалы» Орды. 

В принципе в госпропаганде это уже фигурировало как украинская 

Великая Отечественная, а Петро Порошенко предлагал создать мемориал 

«нашей» Великой Отечественной войны. 

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских 

соглашений в полном объеме? 

— Некоторые нации формируются в победах, некоторые в поражениях, 

украинская политическая нация формируется сейчас в этом странном не-мире-

не-войне. Поэтому ни о каком выполнении Минска со стороны Украины 

не может быть и речи. 

Возврат Донбасса на условиях «Минска» Украине дает гораздо 

больше минусов, чем плюсов. Это другой политический ландшафт, 

в котором не заинтересована правящая партия (ни нынешняя, 

ни прошлая). Это независимые от Киева суды и хорошо вооруженные 

структурированные боевые группы, это судебные дела против государства 

и патриотов, это утрата консолидирующего образа врага. Донбасс 

Украине вообще не очень нужен, а на условиях «Минска» это просто угроза 

системе. 

Нужно понимать, что если бы Киев можно было поставить перед 

однозначным выбором, то он (даже при фигуре Зеленского) больше 

заинтересован в передаче Донбасса России, чем Украине. Тогда можно было 

бы строить национальный миф на том, что «Россия украла у нас». 

Печальнее всего, что текущее положение дел устраивает и Россию. 

Кажется, в Кремле считали, что «Минск-2» будет приемлемой формой мягкой 

капитуляции Киева, но по факту это стало самым удобным для Киева 

способом выхода из ситуации. 

Я помню, как Путин рассказал, что во время перелета в самолете 

накидал черновик условий для перемирия, прототип будущих соглашений. А 

Порошенко потом говорил, что это он заставил Путина подписать «Минск». 



 

 

Любое другое нормальное, особенно европейское государство в этой 

ситуации с радостью пошло бы на уступки автономии, лишь бы сохранить 

регион в составе.  

Однако Киев выполнять подписанное не собирался никогда, 

не собирается и сейчас. Для Москвы же Донбасс не в первом списке 

приоритетов. 

Разумеется, больше всего текущее положение дел не устраивает 

республики. Непризнанный степной регион с индустрией середины-конца 

прошлого века и обедневшим населением.  

Нужно серьезно думать о будущем, создавать направления развития 

и новые смыслы, но делать это в подвешенном состоянии невозможно. 

- Украина настаивает, что сперва должна получить контроль 

над границей, а только после этого можно проводить выборы в регионе. 

Россия и непризнанные республики — против. На ваш взгляд, возможен 

ли компромисс в этом вопросе? И каковы причины такого разногласия 

в прочтении Минских соглашений? 

— Это означает, что Киев готов обменять миф о Великой 

Отечественной только на миф о Великой победе в Великой войне с Россией. 

При этом всерьез не воюя, разумеется. Компромисс невозможен. 

- В чем еще, как вы считаете, состоят главные противоречия между 

сторонами? 

— Главное противоречие в асимметрии сторон конфликта. Мир — 

насущная необходимость для Донбасса. А для Украины такой 

необходимостью является война. В той форме, как она идет сейчас, 

разумеется. 

- Принято считать, что условный Запад — США, Германия 

и Франция — поддерживают Украину в вопросе «Минска». Как вы 

считаете, это положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить 

ситуацию, добиться отмены санкций? 

— Простите, если я буду опять говорить банальности. Франция 

действительно утратила интерес к минскому процессу. Отношение Германии 

к Украине сильно испортилось.  

Но глобально, пока США доминируют в регионе, весь изолирующий 

Россию пояс Intermarium — Прибалтика-Польша-Украина — будет 

поддерживаться антироссийским, независимо от отношений с Германией. 

Россия не сможет добиться отмены американских санкций, но европейские 

санкции могут быть сняты. 

Вадим Самодуров: Ситуация с Минскими соглашениями придает 

образу Путина новый смысл 

https://ukraina.ru/interview/20200708/1028192039.html
https://ukraina.ru/interview/20200708/1028192039.html
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- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти 

ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть? 

— «Минска-3» не будет. Будем «маты, шо маемо» — мертвый «Минск-

2». В рамках текущего формата будут решаться только локальные вопросы: 

разминирование, КПП, обмен пленными. Россия из переговоров не выйдет, 

но будет демонстрировать бессмысленность «Минска», чтобы добиться 

отмены или смягчения санкций. 

Как вы знаете, Александр Бородай недавно заявил о вхождении 

республик в состав РФ, а незадолго до этого аналогичным, но с менее острым 

сообщением выступил Денис Пушилин. Он сказал, что русофобская политика 

Украины чужда жителям Донбасса и «перспективы возврата в состав Украины 

равны нулю». 

Возможно, они что-то знают. Я такими инсайдами, к сожалению, 

не владею, и политических предпосылок к этому не вижу, но тихо надеюсь 

на лучшее.  

https://ukraina.ru/interview/20200709/1028204202.html. 

 

 

Мы - русские. 

Пушилин рассказал об интеграции 

ДНР с Россией 
 

17.06.2020. 
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 июня в ходе 

прямой линии рассказал о дальнейшей интеграции ДНР с Российской 

Федерацией 
 

«Нам помогает наша дисциплина». Пушилин рассказал, как в ДНР 

справляются с коронавирусом 
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Пушилин напомнил, что свой выбор Донбасс сделал еще во время 

Майдана на Украине в 2013-2014 гг. 

«Донбасс всегда был русским. Мы — русские. И сейчас, если 

говорить о вопросе, когда же мы вступим в Российскую Федерацию, 

отвечу: нельзя вступить туда, неотъемлемой частью чего мы уже 

являемся», — сказал глава ДНР. 

Он отметил, что сегодня в республике основной валютой является 

рубль, учебный процесс в школах и вузах идет на русском языке, 

продолжается процесс синхронизации законодательства ДНР с РФ, а граждане 

получают российские паспорта. 

Кроме того, Пушилин объявил, что все жители народной республики, 

получившие паспорт РФ, смогут принять участие в голосовании по поправкам 

в российскую Конституцию.      

https://ukraina.ru/news/20200617/1028014901.html. 

 

 

Дело об украденных миллиардах. 

Джулиани поставил украинскую 

власть на паузу 

 

https://ukraina.ru/news/20200523/1027767898.html
https://ukraina.ru/news/20200523/1027767898.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20200617/1028014901.html
https://ukraina.ru/news/20200523/1027767898.html


 

 

Андрей Аношин,  

Ксения Симак,  

Александр Чаленко 

17.07.2020. 
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Украинская власть во главе с Зеленским ждёт результатов выборов 

президента США, и до этого момента она не будет предпринимать никаких 

резких внешнеполитических движений, прогнозируют политэксперты. При 

этом сам Зеленский оказался в тяжёлом положении 

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда 

Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном 

разворовывании денег на Украине.  

По его словам, в этой стране таинственно исчезли $5,3 млрд, 

из которых $3 млрд были американскими. 

«Сегодняшняя серия будет посвящена $5,3 млрд заграничной помощи, 

которая была дана Украине и которая ушла неизвестно куда. По меньшей 

мере $3 млрд из этих $5 млрд — это точно ваши деньги, деньги 

налогоплательщиков, деньги США», — начал Джулиани свое 43-минутное 

видео, опубликованное на его YouTube-канале 10 июля. 

При этом Джулиани заявил, что факт кражи американской помощи 

во времена президентства Петра Порошенко обнаружили украинские 

правоохранители. И Порошенко поначалу дал старт расследованию.  

https://ukraina.ru/authors/anoshin/
https://ukraina.ru/authors/ksenijasimak/
https://ukraina.ru/authors/alexander/


 

 

Но затормозили это расследование именно американцы — посольство 

США в Киеве, которое управлялось в интересах Барака Обамы, Хиллари 

Клинтон и Джорджа Сороса. 

«Украинское досье» Джулиани 

 
© AFP, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH 

AMERICA / Getty Images via AFP 

 

Джулиани продемонстрировал документ Счетной палаты Украины 

от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей 

Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».  

Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные 

украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том 

числе гуманитарным. 

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж 

Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри 

Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений 

Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора 

Украины Виталий Касько.     

Стоит ли доверять заявлениям Джулиани, какие цели он преследует, 

а также как на ситуацию будет реагировать президент Украины Владимир 

Зеленский, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. 

Украина вынужденно заняла выжидательную позицию 

Насколько достоверна информация от Джулиани — это вопрос 

к правоохранительным органам, говорит директор Фонда «Украинская 

политика» Кость Бондаренко.  

По его словам, есть заявление Джулиани, есть названная сумма — 

более $5 миллиардов, «и, соответственно, я думаю, в таком случае необходимо 

проведение расследования и в Соединенных Штатах, и в Украине».  

Кость Бондаренко о хищении $5 млрд: Перед выборами в США 

власть Украины выжидает, потому что иначе поступить не может 

https://ukraina.ru/opinion/20200716/1028271342.html
https://ukraina.ru/interview/20200716/1028274684.html
https://ukraina.ru/interview/20200716/1028274684.html
https://ukraina.ru/opinion/20200716/1028271342.html
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«Необходимо инициировать совместную американо-украинскую 

группу для расследования подобного заявления, иначе мы можем 

комментировать только по принципу «верю — не верю», — отметил 

Бондаренко.  

Впрочем, добавил он, всё будет решаться уже после президентских 

выборов в США, намеченных на 3 ноября. Если победит Трамп, дело будет 

доведено до конца, а если победит Байден, то всё спустится на тормозах.  

«И на Украине, прежде всего, не желая подыгрывать одному 

кандидату, заняли выжидательную позицию: чем закончатся выборы 

в Соединенных Штатах», — пояснил политолог, добавив, что это 

вынужденная позиция — по-другому Украина не может поступить. 

«Форма разворовывания поражает цинизмом» 

Сумма, о которой говорит Джулиани, — крупная, можно даже сказать 

астрономическая, говорит политический философ Иван Никонов. Однако 

сумма вполне реалистичная, так как разворовывалось не единоразово, а за всё 

время правления. 

Никонов убеждён, что на Украине невозможно реализовывать 

властные полномочия любого уровня без движений теневых средств. 

Иван Никонов: Люди Обамы блокируют расследование по Байдену 

 
© Facebook, Ivan Nikonov 

«Часть схем проходила через «оборонку», а там суммы 

немаленькие. Джулиани даже говорит, что эти пять миллиардов — только 

вершина айсберга. Имеет ли он в виду только Украину, сложно сказать», — 

отметил философ.  

В целом, подчёркивает Никонов, форма разворовывания поражает 

своим цинизмом. Например, один из каналов, для которого предназначалась 

помощь — это благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/interview/20200716/1028266988.html
https://ukraina.ru/interview/20200716/1028274684.html
https://ukraina.ru/interview/20200716/1028266988.html


 

 

живущих с ВИЧ/СПИД», но до больных людей эти деньги, разумеется, 

не доходили.  

«Представьте себе, вы, не дай Бог, больны смертельной болезнью, 

продлить жизнь вам могут только дорогостоящие медикаменты 

и оборудование, но деньги на них ушли Петру Порошенко и его людям. В схеме 

участвовали основатели Центра противодействия коррупции (!) Дмитрий 

Шерембей и Виталий Шабунин», — заявил Никонов.  

Предвыборная кампания Трампа становится более агрессивной 

Сейчас госсекретарь США Майкл Помпео пытается устроить 

серьёзный резонанс и таким образом ударить по рейтингу основного 

конкурента Трампа во время избирательной кампании — Байдена. Такое 

мнение у российского политолога Дмитрия Абзалова.   

«Трампу нужно это дело, и он будет руками и ногами это 

форсировать. При этом выход материала для Вашингтона был бы 

комфортней именно с украинской стороны, а не со стороны госсекретаря 

США Майкла Помпео, но вариантов особо не остается, потому что Киев 

не делает шагов, а Байдену рейтинги нужно рушить уже сейчас», — 

рассказал Абзалов.  

Дмитрий Абзалов: В преддверии президентских выборов США для 

Зеленского важно не попасть в «ловушку Порошенко» 

 
© РИА Новости, Владимир Трефилов 

Также, добавил он, предвыборная кампания Трампа становится более 

агрессивной, что предполагает раскручивание в том числе украинской 

составляющей. 

Эксперт считает, что продвижения по заявлениям Джулиани до ноября, 

выборов в США, не будет.  

«Схема следующая: должна очень усложниться ситуация в экономике 

Украины, прямо совсем, из-за чего понадобится быстрое финансирование. И 

тогда Зеленскому придётся идти на любые усилия, и он выиграет 

в краткосрочной перспективе, но закопает себя на будущее, если выиграют 

демократы. 

Поэтому я сомневаюсь, что до ноября подобные решения будут 

приняты. Это дополнительные риски, и на них никто не пойдет. Только если 

будут совсем большие экономические проблемы и придется все положить 
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на алтарь краткосрочный, тогда Зеленский приступит к каким-то 

маневрам», — сообщил Абзалов.  

Зеленский в тяжёлом положении 

В заявлениях Джулиани интересна одна деталь, говорит Иван Никонов. 

Адвокату Трампа приходится прибегать к такому методу: публичному 

обращению к общественности через 40-минутный ролик — потому что 

люди Обамы делают всё, чтобы заблокировать расследование как на Украине, 

так и в США. 

«К сожалению, доказать что-то будет непросто, так 

как значительная часть средств проходила через «оборонку». Но как минимум 

поднимать эту тему Трамп будет до конца выборов», — убеждён философ.  

Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США 

будет множить ее на ноль 

 
© РИА Новости, Нина Зотина 

 

В свою очередь Владимир Зеленский сейчас оказался в очень сложной 

ситуации, отмечает Дмитрий Абзалов. С одной стороны, у президента 

Украины есть экономические сложности, и ссориться с Вашингтоном даже 

на несколько месяцев — это то еще удовольствие. С другой стороны, если, 

как Порошенко, поставить все фишки на одного кандидата, а потом проиграть, 

то надо помнить, что с ним потом еще четыре года жить и избираться при нем. 

«Поэтому сейчас украинский президент что будет делать? Будет 

всячески пытаться избегать определенности по этому вопросу. Он будет 

делать преференции и тем, и другим, делаться это все будет, конечно, очень 

медленно, без публичных заявлений. Его основная задача — не определиться 

до ноября. И обе стороны будут пытаться затащить его в это, потому что 

статус-кво не устраивает никого», — пояснил политолог.  

Он добавил, что на месте Зеленского вообще бы никуда не ездил 

и трубку не брал: «надо дистанцироваться максимально, поставить на паузу 

расследование, но при этом его не свернуть — это наиболее эффективная 

стратегия». 

«В ноябре, после того как определится основной кандидат, можно 

будет либо форсировать разбирательство, либо свернуть расследование. Но 

надо понимать, что даже если Трамп выиграет, он может потерять Сенат, 

а вот если он потеряет Сенат, тогда, скорее всего, будет импичмент, 
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который зависит от верхней палаты парламента. И тогда вся эта веселая 

история продлится на будущее.  

Поэтому сейчас вероятность того, что Трамп сохранится, даже если 

он выиграет, не очень высокая. И с этой точки зрения, мне кажется, лучше 

для Украины сворачивать это направление, ну или всячески его 

притормаживать», — рассказал Абзалов. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200717/1028279062.html. 

 

Тимошенко заявила, что Зеленский 

отдает Украину «международным 

спекулянтам» 
15.07.2020 | 06:23  
  

Глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила 

мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдает страну 

«международным финансовым спекулянтам». Об этом она написала в 

своем Facebook. 

Политик заявила, что президентское большинство в Верховной 

раде (партия «Слуга народа». – прим. ред.) превратилось в «послушный» 

инструмент. При помощи него глава государства и «передает» Украину под 

контроль «международных финансовых спекулянтов», считает Тимошенко. 

«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов 

стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован 

вопреки интересам людей», — написала Тимошенко. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/07/15/n_14672167.shtml?utm_so

urce=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2478&utm_content=3044788&ut

m_campaign=11036&es=24smi. 

 

Украинский политик рассказал об 

«отказе» Киева от Крыма и Донбасса 

19.07.2020. 

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина 

уже «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым. 

«Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни 

Крым, ни Донбасс не захотели «назад». Это, в том числе, и языковой вопрос, 
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и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают 

на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол 

судьбы», — сказал он в эфире канала «Наш». 

Политик добавил, что шаги Киева привели к тому, что страна 

отказалась от этих территорий, сославшись на конвенции, чтобы «не платить 

деньги своим гражданам» и сэкономить. 

Мураев отметил, что побывав в Донбассе и пообщавшись с людьми, он 

выяснил, что у них нет иллюзий насчет Украины, так как невозможно «скрыть, 

с какой стороны идут обстрелы». 

По его словам, жители ЛНР и ДНР воспринимают украинскую власть 

как вражескую, так как она отказывается от своих граждан. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/07/19/n_14689669.shtml. 

 

Экс-депутат Рады аргументировала, 

почему Украина навсегда потеряла Крым 

09.07.2020. 

Украина потеряла Крым из-за действия киевских властей к жителям 

полуострова. Об этом в эфире NewsOne сказала бывший депутат Верховной 

рады Анна Герман. 

Рассуждая о конфликте в Донбассе, политик пришла к выводу, что 

Украина не выполняет Минские соглашения. Из-за этого государство имеет не 

очень хороший имидж на мировой арене. Также Украина, вероятно, потеряла 

не только Крым, но и Донбасс. По ее мнению, жители самопровозглашенных 

ЛНР и ДНР понимают, что в неродной стране больше защиты и уверенности в 

завтрашнем дне, чем в родной. 

В свою очередь, Крым не захочет вернуться туда, где власти, «крича на 

каждом шагу», что считают полуостров своей территорией, не дают жителям 

воду. 

«Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на 

Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару», — добавила 

Герман. 

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого 

полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом 

федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила 
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поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала 

до 85% потребностей полуострова. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/07/09/n_14646409.shtml. 

 

Без РФ нет Украины: Пушков 

высмеял Гордона за «беззащитность»
  

Пушков: Киев без России пропадет 
 

17.07.2020 

Иван Апулеев  
 

Украина существует благодаря России и «фантазиям о ее враждебности». 

Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков, передает РИА 

«Новости». 

Он прокомментировал таким образом заявление украинского журналиста 

Дмитрия Гордона об «уязвимом перед российским вторжением Киеве». 

Москва без Украины может обойтись, добавил 

сенатор, но вот Киев без России пропадет. Украинским 

властям необходим образ врага, считает Пушков. «Чем 

будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой 

арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы 

от России?» — заявил он. 
Сенатор добавил, что именно под эту роль Киев 

просит Международный валютный фонд и Евросоюз оказывать финансовую 

помощь и просится в НАТО. 

«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее 

«вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя 

бы в жанре «фэнтези», — добавил член верхней палаты российского 

парламента. 

Наконец, Пушков заявил, что Украина нужна России — как 

невраждебное или даже дружественное государство. Украина не сможет 

существовать без РФ, «другого места в мире» у нее нет. 
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Дмитрий Гордон в интервью «Украине 24» прокомментировал 

прогнозы военных экспертов о «вторжении» России, которое пугает Киев уже 

более шести лет. 

«Многие говорят, что вот Путин скоро зайдёт», — отметил Гордон, но 

при этом добавил, что ждут «Путина» кто где горазд. 

Вторжение РФ ожидается то в Херсонской 

области, то в Мариуполе, то украинцев беспокоит 

российский парашютный десант со стороны Чернигова. 
Гордон заявил, что верит в способность «500 российских парашютистов 

захватить Киев» — потому что в столице Незалежной творится «хаос и бардак». 

Однако в районе надежно укрепленного Мариуполя российской армии «не 

прорваться», добавил журналист. 

В начале июля Пресс-секретарь президента Российской 

Федерации Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы 

готовит вторжение на территорию Украины, чтобы обеспечить Крыму доступ к 

пресной воде. Слова представителя Кремля передает ТАСС. 

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской 

истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не 

способствует урегулирования ситуации», — подчеркнул он. 

Ранее, напомним, главком украинских Военно-морских сил Алексей 

Неижпапа заявил, что Украина усиливает свой военный флот, готовясь к 

«полномасштабной военной конфронтации» с РФ на море. 

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет 

восстанавливаться [Северо-Крымский] канал, то это 

будет верным сигналом того, что РФ готовится к 

полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется 

отвечать на вызовы», — отметил украинский 

военачальник. 
Тема «российско-украинской войны» регулярно поднимается на Украине 

политиками и экспертами. В конце июня бывший глава 

украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил в 

эфире телеканала «112 Украина», что Киев не имеет шансов на победу в случае 

прямого военного столкновения с Россией. 
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«Никогда мы ее [Россию] не победим <...> Я уверен, что даже сегодня с 

Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли 

украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в 

другом, прийти к консенсусу», — полагает бывший чиновник. Червоненко 

добавил, что шансы Украины на «победу» можно «просчитать математически», 

и они равны нулю. 

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не 

хочет думать» об опасности российско-украинской войны. Как сообщает 

«Московский комсомолец», так министр прокомментировал призывы 

экстремистов на Украине начать войну с РФ. 

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у 

украинской власти хватит воли, сил и возможностей 

остудить те горячие головы, которые призывают к 

подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то 

экстремистов на Украине все равно придется 

останавливать», — заявил Шойгу в интервью. 
По словам российского министра, украинцы — братский народ, который 

объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул 

важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, 

глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами. 

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/17_a_13155487.shtml?datesubscrib

e=17072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=20

20-07-17&utm_content=list_news&utm_term=title. 

 

 

Выход Одессы из состава Украины может 

обернуться созданием Порто-Франко 
 

21.07.2020. 
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Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин 

прокомментировал слова Саакашвили об угрозе развала Украины. 

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский, который 

ранее пришел к власти на пике народной популярности, уже успел растерять 

существенную долю своего электората и испортить отношения со значительной 

частью политической элиты страны. В итоге заявления экспертов о высокой 

вероятности скорого госпереворота и раскола этой страны, которая не может 
выйти из глубокого кризиса, находят все больше подтверждений. 

Так, в материале Федерального агентства новостей было обращено 

внимание на недавнее заявление главы Исполнительного комитета 

Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, рассказавшего о 

подготовке в стране политического реванша тех сил, которые «Слуга народа» 
«подвинул из центральной власти в прошлом году». 

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с 

жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создадут частные 

армии. Здесь, в Одессе, есть муниципальная охрана — просто обычные 

головорезы, «титушки», которые ходят в форме с оружием и финансируются за 

счет бюджета», — заявил Саакашвили, указывая на опасность политической 
обстановки в государстве. 



 

 

В свою очередь, анализируя данное высказывание в интервью изданию, 

главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин согласился с тем 
обстоятельством, что у Зеленского сейчас достаточно много врагов. 

В этом контексте им было указано на высокую вероятность развития 

событий по крайне негативному сценарию: «Несомненно, возможны проекты по 

отделению ряда территорий от Украины. Может, и Саакашвили под шумок 

решил возглавить столь понравившуюся ему Одесскую область и создать 

независимый Порто-Франко?». 

В итоге эксперт напомнил о былой обиде Саакашвили на экс-президента 

Петра Порошенко, в результате чего этот украинский политик грузинского 

происхождения может попытаться реализовать свои амбиции за счет 

установления контроля над Одесской областью, а затем покуситься на 
территориальную целостность Украины. 

Ранее политик Алексей Журавко прокомментировал акцию украинских 

радикалов на российской границе с Крымским полуостровом. Подробнее — в 
материале «ПолитПазл». 

https://stopnews.online/183414-vyhod-odessy-iz-sostava-ukrainy-mozhet-

obernutsya-sozdaniem-porto-franko-

2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_c

ontent=link. 

 

Мураев назвал причины, почему Крым и 

Донбасс не захотели вернуться в Украину 

19.07.2020. Руслан Ильин  
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Действия киевских властей последние шесть лет направлены на то, 

чтобы Крым и Донбасс не вернулись под украинскую юрисдикцию. 

Руководство страны принимает решения, которые дают понять жителям 

ЛДНР и крымского полуострова, что на Украине им не место.   

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев и вовсе уверен, что 

официальный Киев уже отказался от Донбасса и Крыма и поэтому делает все, 

чтобы жители на этих территориях никогда не захотели вернуться в состав 

Украины. Бывший парламентарий обратил внимание на ряд аспектов, 

которые указывают на это, передает корреспондент Новостного агентства 

«Харьков». 

Мураев напомнил, что во времена правления Петра 

Порошенко государство вмешивалось в религиозную жизнь страны и 

продвигало Православную церковь Украины, противопоставляя ее 

Украинской православной церкви Московского патриарха. А в конце своей 

каденции экс-президент подписал языковой закон, который ограничивает в 

правах национальные меньшинства. Зеленский же в свою очередь не 

выполнил свое обещание пересмотреть языковую политику государства. 

https://static.nahnews.org/uploads/2020/07/19/orig-159514452318bdc7a0278cdccb74cb408fb5dc39e8.jpeg


 

 

 

Кроме того, экс-нардеп отметил риторику представителей государства 

в отношении жителей ЛДНР. Украина обвиняет жителей ЛДНР в том, что 

они получают гражданство РФ, хотя Мураев подчеркнул, что 

это вынужденная мера, так как без паспорта невозможно получить 

необходимые услуги. 

Экс-парламентарий считает, что Украина бросила людей на произвол 

судьбы, когда приняла решение не выплачивать пенсии старикам Донбасса. 

Политик уверен, что таким образом государству удалось сэкономить, но 

люди вынуждены выживать.    

 



 

 

Мураев рассказал о своих поездках в Донбасс, где местные жители 

однозначно относятся к украинской армии, так как они прекрасно понимают, 

кто и откуда стреляет. Политик намекнул на то, что ВСУ стреляет по 

мирным жителям из военной техники, о чем ему рассказали люди, с 

которыми он встречался во время своих визитов на Восток. В связи с этим 

Мураев резюмировал - жители Донбасса воспринимают украинскую власть в 

качестве вражеской. 

Ранее Новостное агентство «Харьков» сообщало, что депутат от 

«ОПЗЖ» Олег Волошин заявил, что Украина готовится выйти из Минских 

соглашений и фактически отказывается от достижения мира в Донбассе. 

https://nahnews.org/1019473-muraev-nazval-prichiny-pochemu-krym-i-

donbass-ne-zahoteli-vernutsya-v-

ukrainu?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&

utm_content=link. 

*    *    * 

Британская пресса увидела в Украине 

ультраправый беспредел. Муж Ульяны 

Супрун – связующее звено между StopFake 

и неонацистами 
 

Виталий Диденко 

17.07.2020. 
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Британское издание «The Independent» обратило внимание на проблему 

неонацизма в Украине. 14 июля в издании вышла статья «Украинская 

журналистка вынуждена бежать из-за угроз ультрапраправых». В ней 

говорилось о травле журналиста Екатерины Сергацковой, которая выявила в 

своих статьях связь между ультраправыми и организацией «StopFake» 

Оказалось, что  НКО, финансируемая в том числе из Великобритании, 

оказывает информационное содействие неонацистам.   

Как журналистка из Киева покинула Украину из-за травли 

националистов 

Издание отметило, что гражданка Украины Екатерина Сергацкова, 

редактор сайта «Заборона», в начале июля выступила соавтором 

расследования, утверждающего о существовании связей между 

неонацистскими группами и украинской НКО StopFake, работающей 

в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. Публикация вызвала 

негативную реакцию радикалов, которые стали массово угрожать журналисту 

в социальных сетях. К травле подключился известный адепт Майдана Роман 

Скрыпин, опубликовав в открытом доступе фотографии Сергацковой и ее 

пятилетнего сына с адресом дома, где она проживала в столице. Он обвинил 

Сергацкову в работе на Кремль. И хотя его пост впоследствии был с Facebook 

удален, редактор «Забороны» покинула страну из-за опасений за жизнь 

и здоровье ребенка и свою. 

Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к 

сафари «Нацкорпуса» 

 

 
© nationalcorps.org 

«Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы 

можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько тесно правые 

связаны с полицией и спецслужбами?» — цитировало издание Сергацкову. 

В материале вспомнили о других случаях ультраправого насилия: 

убийствах журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета, погроме цыган 

в районе Лысой горы в 2018 году. 

«В 2015 году пророссийский журналист и писатель Олесь Бузина был 

убит через день после утечки его адреса, а также данные сотен других 

журналистов были раскрыты веб-сайтом «Миротворец», связанным 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20200715/1028259260.html
https://ukraina.ru/exclusive/20200715/1028259260.html
https://ukraina.ru/exclusive/20200715/1028259260.html


 

 

с украинским министерством внутренних дел. Год спустя журналист Павел 

Шеремет был убит в своей машине в центре Киева. Официальное 

расследование пока не дало убедительных подозреваемых, хотя другое 

расследование, проведенное его коллегами, подразумевало, что украинские 

спецслужбы могли что-то знать об этом», — констатировал автор статьи. 

Среди организаций, осуществляющих террор против инакомыслящих, 

выделена С14, поскольку она входит в израильские и американские 

антитеррористические базы. Также был процитирован материал «Забороны», 

компрометирующий Марка Супруна — супруга экс-министра 

здравоохранения Ульяны Супрун и главное лицо StopFake в связях 

с неонацистами. 

Издание «Заборона» разоблачает ультраправых 

«Заборона» — новое украинское интернет-издание, основанное в 2018 

году киевскими журналистами Екатериной Сергацковой и Романом 

Степановичем. Изначально оно концентрировалось на нарушениях прав 

человека в Украине и консервативных тенденциях в обществе. Сейчас, по их 

собственным признаниям, в их фокусе — общественные вызовы, свободы 

и границы безопасности и люди, которые отстаивают базовые права и меняют 

представление о том, как может быть устроен мир. Редакция декларирует 

необходимость освещения проблем, традиционно замалчиваемых 

в украинских СМИ, и ультраправое насилие — одна из них. 

В июне нынешнего года в центре внимания «Забороны» оказался 

российский футбольный хулиган, выступавший за «превосходство белой 

расы» Денис Никитин. Основатель популярного среди неонацистов бренда 

White Rex в последние годы жил в Украине. Там он организовывал бои 

без правил в клубе под названием «Реконкиста», тесно сотрудничая с полком 

«Азов». В частности последний непосредственно рекламировал данный клуб, 

призывая своих бойцов участвовать в боях. Никитин в 2017 году вместе 

с секретарем «Нацкорпуса» Еленой Семенякой ездил в Польшу 

на конференцию, организованную польской неонацистской группировкой 

«Штурмовци», всячески расхваливая там «азовцев». Свою активную 

деятельность он вел до мая прошлого года, но затем по неизвестным причинам 

он вдруг пропал, удалившись практически из всех соцсетей. 

На службе у Госдепа. Украинский StopFake и американский 

Facebook нашли друг друга 

 
© РИА Новости, Наталья Селиверстова  
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Стоит отметить, что взаимодействие российских ультраправых и даже 

их прямое участие в «Азове» — не новость. Так, на Донбассе в этом 

подразделении «засветился» россиянин Алексей Левкин. Он один 

из основателей неонацистской организации Wotanjugend, члены которой 

прославляют Адольфа Гитлера. В том же году в ряды «Азова» 

вступил Сергей Коротких по кличке «Боцман» — уроженец России, который 

долгое время жил в Белоруссии и даже учился в школе КГБ. Коротких тоже 

воевал в АТО, после чего получил украинский паспорт из рук Петра 

Порошенко. 

StopFake — цензоры Facebook и информационное прикрытие 

неонацистов. Какое отношение к этому имеет муж Ульяны Супрун 

После публикации статьи на официальной странице издания в Facebook 

через сутки ее удалили, паблик получил ограничение в монетизации 

по причине жалобы StopFake. Данная организация, созданная в 2014 году, 

специализируется на «борьбе с российской пропагандой» и получает 

финансирование от многих зарубежных доноров: Министерства иностранных 

дел Чехии, посольства Великобритании в Украине, Национального фонда 

в поддержку демократии, фонда Сороса «Возрождение». Ее неоднократно 

критиковал и разоблачал известный политический журналист 

и блогер Анатолий Шарий, ибо под видом борьбы с фейками StopFake 

боролся с неугодной правительству информацией и тиражировал ложь о войне 

на Донбассе, подаваемую официальным Киевом. 

Но в марте 2020 г. StopFake получил полномочия для цензуры 

в соцсети, став участником фактчекинговой программы Facebook. Работает это 

следующим образом: если эксперт НКО укажет на любую опубликованную 

информацию как на неправдивую, она появляется в ленте новостей ниже, что 

уменьшает количество ее просмотров. Для всех она обозначается как фейк. 

Страницы и домены, которые регулярно распространяют фейки, теряют 

возможность монетизации контента и размещения рекламы. В прошлом году 

StopFake фактически открыто выступал за Порошенко в ходе выборов 

президента, а теперь превратился в орган, оказывающий информационную 

поддержку и прикрытие ультраправым группировкам. 

"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши 

котики" 

 
© Міністерство охорони здоров'я України 

В «Забороне» нашли причину этого — тесные дружеские взаимосвязи 

Марка Супруна (муж бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун) 
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с рядом активистов-неонацистов. Англоязычная версия youtube-канала 

проекта почти полностью состоит из видеороликов мужа «доктора Смерти». 

В 2017 г. Супрун участвовал в мероприятии «Молодежного 

националистического конгресса», сфотографировавшись вместе с двумя 

радикалами: лидером музыкальных групп «Сокира Перуна» Арсением 

Билодубом и «Кому Вниз» Андреем Середой. Последний рассказывал, что 

все трое являются «побратимами». «Сокира Перуна» и «Кому Вниз» давно 

находятся в дружеских отношениях, выступают на многочисленных 

«патриотических» фестивалях и концертах. Нужно подчеркнуть, что 

«творчество» обоих коллективов является образцом неприкрытого расизма 

и антисемитизма, а на их концертах присутствовали нацистские флаги 

и свастика. 

23 января 2020 года в Instagram «Сокиры Перуна» появилось фото, 

сделанное во время предпремьерного показа украинского блокбастера «Наши 

котики». На нем Супрун вновь в компании Билодуба, а также отбывшей 

тюремный срок за избиение чернокожего гражданина Нигерии Дианы 

Виноградовой (Камлюк), писавшей «Сокире» стихи. Вместе с ними 

присутствовал и один из лидеров С14 Александр Войтко. 

Кроме того, давняя дружба связывает Супруна с представителем 

партии «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрием Савченко. Савченко 

является владельцем одного из изданий, где публиковался лидер партии 

«Братство» Дмитрий Корчинский. В феврале 2018-го Супрун и Савченко 

вместе праздновали 30-летие группы «Кому Вниз» на Майдане, там также 

присутствовал Корчинский. Через год Дмитрий Савченко вместе с Арсением 

Билодубом появился под стенами Окружного админсуда Киева, где должны 

были рассматривать дело об отстранении от должности исполняющей 

обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. 

Неудивительно, что благодаря Супруну и соучредителю Евгению 

Федченко StopFake реагировал на критику неонацистских групп  со стороны 

украинских и зарубежных журналистов как на «фейки» и «российскую 

пропаганду». Другое дело, почему ресурс, использующийся для прикрытия 

радикально националистических, а подчас и неонацистских идей, содержится 

за счет средств британских налогоплательщиков. 

Возможно, публикация «The Independent» вместе с другими 

подобными наконец откроет глаза европейцам на истинное положение вещей 

в Украине, где в последнее время активно раскручивается маховик террора 

национал-радикалов против их политических оппонентов при самоустранении 

государства. И официальные лица Великобритании, как и других европейских 

стран, будут более щепетильно относиться к предоставлению грантов тем 

или иным украинским НКО.  

https://ukraina.ru/exclusive/20200717/1028269893.html?utm_campaign=ria_partn

ers&utm_medium=more&utm_source=rnews. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200717/1028269893.html?utm_campaign=ria_partners&utm_medium=more&utm_source=rnews
https://ukraina.ru/exclusive/20200717/1028269893.html?utm_campaign=ria_partners&utm_medium=more&utm_source=rnews


 

 

Украинский политик: Зеленский не 

замечает назревающей в стране 

революции 

 
20.07.2020. 

 

 

Об этом заявил один из политиков 

Депутат Верховной рады Гео Лерос озвучил свои страшные опасения. По 

его словам, сейчас жители Украины эмоционально настроены так, как это было 

во времена Майдана. Политик заключил: в офисе президента Владимира 

Зеленского не воспринимают этот сигнал всерьез. 

Украины и просил назначить встречу. Депутат хотел сообщить о том, что 

в данный момент происходит на улицах страны. Также политик собирался 

озвучить свои опасения по поводу схожести ситуации с 2013-2014 годами. Об 

этом он рассказал в эфире "Пятого канала".  



 

 

К тому же Гео Багратович уточнил, он хотел донести до президента 

именно тот факт, что большинство людей настроено "революционно". Также 

политик вспомнил события, которые происходили 6-7 лет назад. По его мнению, 

тогда народ был готов побросать все и выйти на улицы из-за несправедливости 
властей, пишет "ПолитНавигатора". 

Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский назвал имена главных 

виновников возможного распада Украины. Эксперт также посчитал нынешнего 

президента Владимира Зеленского слабым руководителем. Со слов 
политтехнолога, его правление на протяжении всего срока неприемлемо. 

https://stopnews.online/183137-ukrainskij-politik-zelenskij-ne-zamechaet-

nazrevayushhej-v-strane-revolyutsii-

2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_c

ontent=link. 

 

 

Нарушил закон: украинцы требуют 

отставки Зеленского 
Петиция за отставку Зеленского набрала 

необходимое количество голосов 

18.07.2020. 
 Ангелина Мильченко  
 
 

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны 

Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 

тыс. голосов. Теперь глава государства обязан дать на нее ответ. 

О наборе необходимого количества свидетельствуют данные сайта электронных 

петиций интернет-представительства президента. В настоящий момент за 

рассмотрение петиции проголосовали почти 28 тыс. человек. До конца 

голосования осталось еще 82 дня. 

«7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн гривен 

($188 тыс.) доходов от погашения облигаций внутреннего государственного 

займа (ОВГЗ) и этим нарушил закон «О предотвращении коррупции», — 

отмечает автор петиции украинский политолог и политтехнолог Виктор Уколов. 

Он отметил, что украинцы «обращаются к господину 

президенту с призывом сдержать слово и подать в 

https://stopnews.online/183137-ukrainskij-politik-zelenskij-ne-zamechaet-nazrevayushhej-v-strane-revolyutsii-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183137-ukrainskij-politik-zelenskij-ne-zamechaet-nazrevayushhej-v-strane-revolyutsii-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183137-ukrainskij-politik-zelenskij-ne-zamechaet-nazrevayushhej-v-strane-revolyutsii-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://stopnews.online/183137-ukrainskij-politik-zelenskij-ne-zamechaet-nazrevayushhej-v-strane-revolyutsii-2/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/angelina_milchenko.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/viktor_ukolov.shtml


 

 

отставку или признать, что за четыре дня до второго 

тура 18 апреля он солгал своим избирателям о том, что 

уйдет, если нарушит закон». 
Ранее офис украинского президента сообщил, что глава государства лично 

обратился в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 

(НАПК). Он уведомил ведомство, что нарушил законодательство страны, так как 

в положенные сроки не внес в декларацию данные о значительных изменениях в 

своем имущественном состоянии. 

Сотрудники НАПК составили на Зеленского два административных протокола за 

это нарушение. Позднее глава страны задекларировал получение средств от 

продажи имущества. В частности, семья Зеленского, как отметили в пресс-

службе офиса президента, в 2019 году приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен (около 

$191,5 тыс.). 

Стоимость облигаций превышала 50 размеров 

прожиточных минимумов. Зеленский должен был 

уведомить НАПК об изменениях своего 

имущественного состояния в течение 10 дней с момента 

покупки и продажи ОВГЗ. 
В ответ на сообщение пресс-службы офиса главы Украины бывший вице-премьер 

страны Павел Розенко заявил, что теперь Зеленский должен подать в отставку. 

«Господин президент, мы ждем. Исполнения предвыборных обещаний. Внесения 

заявления об отставке с должности президента Украины», — написал экс-

чиновник на своей странице в Facebook. 

Сложить полномочия главы государства потребовала и украинская партия 

«Оппозиционная платформа — За жизнь». Политики опубликовали 

соответствующий призыв на своем сайте. Только здесь прозвучала другая 

причина отставки. По мнению оппозиционеров, Зеленскому и его команде не 

место в руководстве страны, так как они не способны обеспечить мирное 

урегулирование конфликта в Донбассе. 

Партия напомнила Зеленскому, что его победа на президентских выборах в 

прошлом году прошла под лозунгом «Мир — за год!». Но «сегодня Зе-власть 

стала клоном режима Порошенко». 

В заявлении «Оппозиционной платформы» также утверждается, что 

переговорщики от украинской стороны разрушают Минские соглашения, 

https://www.gazeta.ru/tags/person/pavel_rozenko.shtml


 

 

которые служат основой мирного урегулирования конфликта на юго-востоке 

Украины в рамках «нормандского формата». 

Вице-премьер страны и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней 

контактной группе Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса займет 

25 лет. И, по мнению оппозиционной силы, его слова говорят о том, что власть 

не стремится к миру и со своей главной политической миссией не может 

справиться. 

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверены, что если 

команда Зеленского во главе с ним останется у власти, то это будет 

противоречить национальным интересам и идти вразрез с нуждами народа. 

В заявлении подчеркивается, что разрушение Минских договоренностей может 

привести к очередной эскалации конфликта. В связи с этим возможны новые 

жертвы и разрушения в Донбассе. Предотвратить это можно только одним 

способом — сменить политический курс и выгнать «адептов Порошенко из всех 

переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе». В 

партии также обратили внимание на плачевное состояние украинской экономики, 

рост безработицы, а также упадок системы здравоохранения во время пандемии 

коронавируса. 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/18_a_13157101.shtml?datesubscribe=1807

2020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-

18&utm_content=list_news&utm_term=title. 

 

После Евромайдана уровень жизни 

большей части населения Украины  

резко упал 
18.07.2020. 

Эксклюзив Новостного агентства «Харьков» 

 

Сейчас государство, как уже не раз говорили эксперты, живет на 

кредиты и откровенные махинации с гособлигациями, из-за которых его долг 

постоянно увеличивается. То есть экономика страны фактически полностью 

разрушена за постмайданные годы. Кроме того, скоро откроется рынок земли, 

что окончательно поставит точку в развитии Украины. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_reznikov.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/18_a_13157101.shtml?datesubscribe=18072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-18&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/18_a_13157101.shtml?datesubscribe=18072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-18&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/18_a_13157101.shtml?datesubscribe=18072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-18&utm_content=list_news&utm_term=title


 

 

Сегодня украинское государство идет по пути Аргентины. История 

этой страны перекликается с тем, как Украина дошла до нынешнего 

положения, хотя там не было ничего похожего на «российскую агрессию». 

При этом украинские регионы, которые восстали в 2014 году вместе с Крымом 

и Донбассом, до сих пор надеются на присоединение к России. Однако не все 

так просто, как может показаться на первый взгляд. Более подробно об этом 

рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, передает 

корреспондент Новостного агентства «Харьков»: 

«Мы уже неоднократно говорили, что экономика Украины полностью 

разрушена, а значит, и экономика юго-восточных регионов. Когда некоторые 

говорят, что, если Россия восстановит на Украине машиностроение, она от 

этого получит серьезные доходы, то мне просто становится стыдно, что наши 

люди, которые закончили советские школы, не в состоянии сложить 2 плюс 2. 

Это уже уничтоженное производство, поскольку там остались только 

стены - и то не везде, - то там мало будет просто отстроить эти заводы и завезти 

оборудование. Надо еще найти туда людей для работы. А они уже утратили 

компетенцию. Нет инженерного состава, нет тех, кто их обучит, и так далее. 

Эти заводы уже десятилетиями не работают, а если и работают, то плохо. 

Россия сейчас создает на своей территории дублирующие предприятия, 

причем более современные, и там уже работают люди». 

https://nahnews.org/1019456-ishenko-nazval-prichiny-kotorye-ostanavlivayut-

rossiyu-ot-vklyucheniya-yuga-ukrainy-v-sostav-rf. 

 

Кража, за которую никто не ответит. 

Эксперты о хищении $5,3 миллиарда 

помощи США на Украине 
 

16.07.2020. 

Андрей Аношин,  

Ксения Симак,  

Кирилл Курбатов 
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Даже если окажется, что на Украине действительно разворовали 5,3 

миллиарда долларов помощи от США, никто из украинских политиков не 

понесёт за это ответственности. В то же время заявления Джулиани могут 

сильно ударить по президентским амбициям Байдена и принести ему и его 

окружению много проблем 

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа - Рудольф 

Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине 

разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.  

В ролике, опубликованном на Youtube-канале 10 июля, Джулиани 

рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого 

инцидента, однако оно блокируется внутри США. 

Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили 

американских налогоплательщиков 

  

© РИА Новости, Стрингер 

 



 

 

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое 

злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена 

администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо 

Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию 

не проводить расследование», — заявил советник Трампа. 

Джулиани продемонстрировал документ Счётной палаты Украины от 

2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей 

Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».  

Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные 

украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том 

числе гуманитарным. 

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые 

политические фигуры: Джордж Сорос и Джо Байден, послы США на Украине 

— Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также бывший 

президент Петр Порошенко, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, глава 

НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий 

Касько. 

Насколько правдива информация от Джулиани, какую цель он 

преследует и каковы будут политические последствия, изданию Украина.ру 

рассказали украинские и российские политические эксперты.  

«Могло прилипнуть к шаловливым ручкам» 

Разоблачения Джулиани лежат в русле общей американской политики, 

уверен публицист, политический аналитик Анатолий Вассерман. По его 

словам, англосаксы в последние десятилетия, когда разрабатывалась политика 

так называемого неоколониализма, всячески поощряют казнокрадство в тех 

регионах, которым они предоставляют свои кредиты. Именно для того, чтобы 

было технически невозможно эти кредиты потом погасить. 

Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком 

аховом положении, что хуже уже не будет 

 Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком 

аховом положении, что хуже уже не будет 

 
© РИА Новости, Александр Натрускин 
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Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20200716/1028266165.html 

© РИА Новости, Александр Натрускин 

«Соответственно, страна, однажды взявшая кредит у МВФ, у 

Всемирного банка или напрямую у Соединенных Государств Америки [США], 

раз и навсегда окажется на крючке», — заявил Вассерман.  

К информации, озвученной Джулиани, надо относиться серьезно, 

считает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) 

Андрей Золотарёв. Липкость рук украинских органов, власть держащих, и 

обслуживающих их грантоедов — факт общеизвестный, поясняет эксперт. 

«Поэтому тому, что какая-то толика американской помощи могла 

прилипнуть к их шаловливым ручкам, удивляться не приходится. Кроме того, 

Джулиани, как адвокат, знает, что говорит, поскольку слова, не 

подкрепленные фактами, могут дорого стоить как юридически, так и 

репутационно», — подчеркнул политолог.  

«Джулиани выполняет политический заказ»  

Руслан Бизяев о хищении 5,3 млрд долларов: До конца года в Украине 

никто за это не ответит 

 
© Facebook, Руслан Бизяев 

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20200716/1028266165.html 

© Facebook, Руслан Бизяев 

В свою очередь глава Центра прикладных политических исследований 

«Пента» Владимир Фесенко заявляет, что это ничем не обоснованные 

заявления от Джулиани.  

«Прежде всего, по сумме — чьи деньги? Потому что смешивать в одну 

кучу деньги МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и, допустим, 

кредитные гарантии правительства США — это, мягко говоря, некомпетентно. 

Потому что это деньги, которые, во-первых, поступают в разные институции, 

а во-вторых, есть контроль за этими деньгами», — сообщил эксперт.  

К примеру МВФ, говорит Фесенко, контролирует средства, которые 

даются в кредит. Более того, средства МВФ идут не в бюджет, а в 

государственные резервы. Это статистически все фиксируется. 

https://ukraina.ru/interview/20200715/1028261684.html


 

 

«Что касается кредитных гарантий США, то Соединенные Штаты не 

дают деньги напрямую Украине — это кредитный гарантии. То есть 

покупаешь американские товары либо что-то под американские гарантии, но 

это контролирует Минфин США. 

Поэтому то, что сказал Джулиани, — для легковерных дурачков. Ни 

одного аргумента в подтверждение того, что он приводит в своих заявлениях», 

— заявил политолог.  

В целом, убеждён Фесенко, Джулиани выполняет политический заказ, 

работает на интересы Трампа: «информация не проверяется, главное — 

запустить». 

«Это все для того, чтобы помочь Трампу с борьбе с Байденом. И дело 

тут не в Байдене, это все озвучиваются мифы, далекие от реальности», — 

сказал эксперт.  

Джулиани метит в избирателей Байдена — пытается их переубедить 

По мнению Анатолия Вассермана, Джулиани давно ведет 

расследование по делам США на Украине, «но не все сведения в рамках этого 

расследования стали известны ему сразу, и не все доказательства этих 

преступлений он получил сразу». 

Вероятно, допускает политконсультант, советник Трампа бы еще 

откладывал это дело, чтобы по возможности предъявить доказательства уже в 

суде. Это обычная американская практика, когда максимум доказательств 

держат в секрете и предъявляют их непосредственно в суде, чтобы у 

противника не было времени для опровержения.  

«Но сейчас приближается главный американский суд — выборы. И, 

поскольку выдвинутый демократами кандидат в президенты Байден замазан в 

киевской грязи по самые уши, эти разоблачения призваны повлиять на его 

избирателей, чтобы как можно большую их часть от него оттолкнуть. До суда, 

полагаю, дело не дойдет, но на избирателей это, скорее всего, подействует», 

— сообщил Вассерман.  

В США могут быть наказания, на Украине — нет 

Если деньги американских налогоплательщиков уходили в руки 

коррупционеров и в этом была заинтересованность представителей 

демократов, которые тогда плотно опекали Украину, то это достаточно 

серьезное обвинение, которое может быть использовано в ходе избирательной 

кампании в Соединенных Штатах. Об этом говорит Андрей Золотарёв. 

«Другое дело, что на Украине эта тема не получит никакого развития в 

силу известных политических причин», — отметил политолог.  



 

 

Впрочем, если ситуацию все-таки удастся перевести в юридическую 

плоскость и обвинения подтвердятся, названные Джулиани люди в США 

могут понести ответственность, а на Украине — вряд ли, полагает эксперт.  

 «Только какая-то кардинальная смена установки политических сил 

может привести к тому, что в лучшем случае козел отпущения будет. Но 

системно в Украине с коррупцией никто не борется, в Украине коррупцию 

упорядочивают», — пояснил Золотарёв.  

По мнению Владимира Фесенко, то, что происходит на Украине, для 

американских избирателей на самом деле не очень значимо — «все эти 

разборки на Украине на исход американских выборов существенно не 

повлияют», а будет влиять экономическая ситуация в США. 

«Если сейчас зацепиться в разборки с Джулиани информационно, то 

это значит усилить информационный эффект. С точки зрения пиара, может 

быть, и не стоит этого делать. 

А если Джулиани и команда Трампа хочет доказать все, что тут 

озвучено, то надо проводить расследование. Но я думаю, они сами понимают, 

что ничего особо не раскопают», — заявил политолог.  

Зеленский между Трампом и Байденом  

С прихода на президентский пост Владимир Зеленский пытался 

балансировать между демократами и республиканцами, не принимая ни одну 

из сторон. Скорее всего, он и дальше продолжит подобную балансировку, 

прогнозирует Анатолий Вассерман.  

 «Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу 

республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не 

смогут ему серьезно напакостить.  

Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет. 

Даже если американцы перекроют кредиты, Украина просто объявит дефолт. 

В ее ситуации это не худший выход из положения.  

А если выиграют республиканцы, то они смогут сделать Украине в 

целом и Зеленскому в частности какие-то ценные подарки», — рассказал 

политконсультант.  

Андрей Золотарёв считает, что Зеленский сделает вид, будто «не 

расслышал». 

«До итогов президентских выборов [в США] каких-то серьезных 

телодвижений не будет. Если победит Трамп, тогда, возможно, это дело 



 

 

получит ход. Но до 3 ноября Зеленский будет слеп, глух и нем», — уверен 

эксперт,.  

Он добавляет, что с учетом нынешнего положения, возможно, это 

единственная правильная позиция.  

«С учетом слабости политической позиции, отсутствия серьезной 

внешней персональной поддержки ему лучше в эту драку не лезть, не то будет 

раздавлен», — предостерёг Золотарёв.  

А по мнению Владимира Фесенко, Киеву никак не стоит реагировать 

на заявления Джулиани, поскольку «это нас не касается». 

https://ukraina.ru/exclusive/20200716/1028266165.html. 

 

Украина снова готова к бунту. 

Бессмысленному и беспощадному 
 

На днях один знакомый рассказал о супружеской паре киевлян: он- 

украинец, а женщина китаянка. Познакомились молодые люди еще в 

девяностые годы. 

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя. Вряд ли 

эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои 

же земляки. Вот такая Полтавская битва… 

Китаянка оказалась очень предприимчивой и успешной женщиной. 

Юля, как она себя называла на русский манер, наладила тут бизнес: 

торговала шмотками, которые привозила из Китая, ширпотребом, а позже- 

оборудованием и техникой. Семья очень разбогатела, а супруги построили 

дом, где по сей день имеют 45 соток участка земли. 

Женщина также занялась фермерством: привозила своих 

соплеменников для работы в теплицах, где выращивала огурцы длиной с метр, 

помидоры, пекинскую капусту и многое другое. Юля собиралась на родину за 

семенами и по бизнесу, но тут случилась эпидемия коронавируса. И теперь 

предпринимательница туда не поедет, но за Китай та очень сильно переживает 

и ломает голову- кто будет работать на ее 45 сотках, потому как ей самой уже 

под шестьдесят и силы уже не те. 

 



 

 

 

Киевские медики полагают, что Украина не готова принимать больных 

с коронавирусом, а ситуацию опять раскачивают «враги». 

Фото: REUTERS. 

К слову, в Киеве сейчас эпидемия гриппа, и многие ходят в защитных 

масках: особенно это заметно в метро, причем всюду очень много 

возбужденных разговоров о коронавирусе, который напугал жителей разных 

регионов и особенно – Галичины, где наотрез не захотели принимать самолет 

из Китая и даже пытались отогнать самолет коллективным пением гимна. 

И только город Харьков согласился принять самолет из очага 

эпидемии. В Новых Санжарах местные жители устроили настоящий 

мужицкий бунт, грозясь поджечь санаторий, а бунт удалось подавить при 

помощи Нацгвардии и БТРэров. 

Странно, однако, что в стране, где лютует корь, туберкулез и ВИЧ, 

шестой год идет война, вдруг озаботилась здоровьем нации. Но, правда, 

надо отдать должное президенту Зеленскому, который осудил протесты 

против размещения людей, прилетевших рейсом из Уханя. Все пассажиры, к 

счастью, здоровы, как заявили власти, однако дико напуганы . 

https://www.kp.ru/daily/author/281/


 

 

В свою очередь, киевские медики полагают, что Украина не готова 

принимать больных с коронавирусом, а ситуацию опять раскачивают «враги» 

Украины , причем экс-президент Порошенко уже обвинил в этом бунте 

Кремль. . 

 

Украинцы готовы рвать друг друга на части 

Фото: REUTERS 

Людей, устроивших бунт где- то понять можно: сегодня в Украине 

вынуждены закрывать туберкулезные больницы, психиатрические 

диспансеры за неимением средств на их содержание. Больницы не то что 

строить никто не собирается, причем закроют те, что есть. уже при новом 

министре Скалецкой, которая заявила, что готова отбыть с прилетевшими из 

Китая – весь период карантина. 

А зачем они поехали в Китай ? Работали бы на родине. 

На следующий день после погромов и «боев» под Полтавой с 

пассажирами многострадального рейса, киевляне возбужденно обсуждали 

вчерашние события. Большинство киевлян, которых послушала - на стороне 

бунтующих. 

- У нас уже тридцать лет народные бунты и только жизнь хуже и 

хуже делается. Потому что нет у нас государства, нет защиты, ничего нет,- 

говорит мне полный мужчина среднего возраста. 

https://www.kp.ru/daily/author/281/


 

 

- И что вам людей, которых забрасывали камнями, пугали 

расправой, не жалко? - поинтересовалась у солидного вида дяди . 

- А чего их жалеть? Им же там совсем неплохо было, в Китае то. А 

почему они не поехали в Васильковские теплицы, в Агрохолдинг працювать? 

Там огурцы выращивают, а рабочих не хватает. Вот все хотят побольше 

нахапать, успеть урвать,- рассуждает киевлянин и продолжает: 

- Тут две стороны медали, но я на стороне бунтующих. Кто их 

лечить будет? 

У меня, к слову, тоже веры никому особо нет и не было. А зачем 

верить? Надо оценивать по делам. Мне лично очень страшно от лживости 

украинцев, которые вдруг поняли, что в стране – дикость, средневековый ужас 

и варварство. 

Ребята, вы очки какие носили? Вы разве не видели как здесь жгли 

и калечили людей на Майдане, вы не помните, как сожгли одесситов 2 

мая в Доме профсоюзов ? Вы действительно не понимаете по сей день, что 

убиваете своих же граждан на Донбассе? Или вы забыли как обливали 

людей зеленкой, ледяной водой и приковывали наручниками? Вы 

прозрели или просто - циничные лицемеры? 

Вы, победители революции Гидности, уже шесть лет имеете на все это 

патент, лицензию, которую у вас никто не отберет. И вы это отлично 

понимаете. 

 

Украина снова готова к бунту. Бессмысленному и беспощадному 

Фото: REUTERS 

Зашла на почту. Там сидит грустная почтальонша, и тоже давай, про 

самолет: 

https://www.kp.ru/daily/author/281/


 

 

- Смотрите как народ озверел!- восклицает Ира и втягивает в беседу 

дальше. - А я вам больше скажу. Тут приходят на почту, чтоб оторваться, 

особенно пенсионеры, которым все время плохо и у них спазмы в головах 

и склероз, ну и молодые – тоже еще какие наглые. А что я могу сказать? 

У нас сейчас люди- звери и все друг в друге видят врагов. С этими из 

Уханя ничего не будет. У меня вот сестра с третьей стадией рака, 

прооперировали. И каждый день езжу в онкоцентр. Вот где ужас. По миру 

деньги ей будем собирать на химиотерапию. 

 

Вчера в нашем доме прошли похороны. 

- Кого хоронили? - поинтересовалась, выходя из дому 

- Военного, подполковника, боевого офицера, - говорят соседи мне. 

- Не на Донбассе ли погиб? - вопрос не был праздным, потому как на 

Юго- Востоке очередное обострение. 

- Нет, он там не был. От болезни умер в 57 лет. Они все еще ответят за 

предательство и беспредел, - сказали мне холодно и жестко. 

Понять сегодня кто, кого и когда здесь предал, с каждым днем 

становится все сложнее. Здесь предали не только тех, кто шесть лет назад 

был против Майдана, но и тех, кто был на нем и не получил обещанного. 

Пройдя между дворов, услышала еще один раздраженный диалог двух 

мужчин в спецовках под камуфляж: 

- Скинем артиста разговорного жанра. Не досидит он свой срок. 

Много наобещал, а так ничего не выполнил. И даже Пороха не посадил. А 

за коррупцию надо расстреливать как в Китае, иначе у нас ничего не 

выйдет. 

И слушая эти разговоры, вновь понимаешь, что Украина готова к 

бунту: бессмысленному и беспощадному. Впрочем, по-другому тут и не 

бывает. 

https://www.kp.ru/. 
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