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народ быдлом. Но скоро они очень поплатятся 
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Бутерброд для Порошенко. Украинскую 
власть зажали в тиски: что дальше? 

 
Когда хозяева узнают об этом, Порошенко 
мало не покажется 
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Россия и Украина. 
Путин поставил точку в вопросе 
Донбасса: стало известно, что хочет 
Кремль 

Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские 

соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, 

а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе 

 
Президент РФ заявляет, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает 

признаки замороженного конфликта, и снова продвигает идею закона об особом статусе 

Донбасса. 

Об этом он заявил на встрече с руководителями российских печатных СМИ 

и информационных агентств, передает РИА Новости. 

 «Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер 

замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы 

хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы 

не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», — сказал Путин. 

«Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз 

повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские 

соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, 

а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», — добавил 

президент РФ. 

https://ria.ru/world/20180111/1512459586.html


 

 

Он пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса. 
 

https://elise.com.ua/2018/01/11/putin-postavil-tochku-v-voprose-donbassa-stalo-izvestno-chto-

hochet-kreml/. 

 

 

Даже не смотря на десятки тысяч трупов, 
украинская власть не перестала считать свой 
народ быдлом. Но скоро они очень поплатятся 
за это! 

На улицах горят покрышки, в центре города воздвигнуты баррикады, за ними стоят 

палатки, ораторы на трибунах и толпы перед трибунами призывают покончить с 

коррумпированным режимом. Так выглядел Киев, столица Украины, с ноября 2013 года по 

февраль 2014 года. 

 
Общественные протесты на Майдане незалежности привели к кровопролитным 

беспорядкам, по итогам которых был свергнут пророссийский президент Украины Виктор 

Янукович. Эти события сейчас называют Революцией Достоинства. 

Об этом пишет Тамила Варшаломидзе, Al Jazeera (Катар) 

«Мы сумели избавиться от Януковича и от его партии заодно. Мы направили нашу 

страну в сторону Европейского Союза. Но обе эти цели не были главной причиной, 

по которой люди вышли на улицы», — объясняет Анна Стецко, участвовавшая в протестах 

https://elise.com.ua/2018/01/11/putin-postavil-tochku-v-voprose-donbassa-stalo-izvestno-chto-hochet-kreml/
https://elise.com.ua/2018/01/11/putin-postavil-tochku-v-voprose-donbassa-stalo-izvestno-chto-hochet-kreml/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/ukraine-revolution-dignity-vain-171219084627117.html


 

 

с самого начала — сперва она разносила еду, а потом стала координатором добровольной 

медицинской бригады. 

«Смыслом Майдана было дать украинскому народу справедливость и уважение», — 

заявила она Al Jazeera. «Майданом» в обиходе часто называют украинское протестное 

движение в честь места, где происходило основное действие. 

Люди требовали суда над коррумпированными чиновниками и над окружением 

Януковича, и возвращения украденных из бюджета средств. 

Новое правительство во главе с Арсением Яценюком сразу же призвало зарубежных 

партнеров Украины заморозить активы и экономические ресурсы обвиняемых 

в присвоении бюджетных денег. 

Были созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 

и  Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). 

Однако серьезных результатов общество так и не увидело. Теперь нынешнее 

правительство обвиняют в том, что оно оказалось не лучше своих предшественников. 

«К большому несчастью, мы не смогли уничтожить коррупцию. Прискорбно, но она 

остается такой же, какой была [до Майдана]», — говорит Стецко. 

«Ни одна из значимых фигур не отправилась за коррупцию в тюрьму. Миллиарды 

украденных долларов так и не вернулись на Украину, в украинский государственный 

бюджет. Это, конечно, по-своему печально». 

По ее словам, винить в этом можно тот факт, что правительству пришлось иметь 

дело с вооруженным конфликтом в двух восточных регионах страны, в которых 

пророссийские повстанцы откололись в 2014 году от Киева и создали Луганскую Народную 

Республику и Донецкую Народную Республику. 

«Нам пришлось формировать правительство и выбирать президента в условиях 

чрезвычайной ситуации. У народа не было большого выбора. У нас не нашлось хорошо 

подготовленных лидеров», — считает она. 

«Реформы проводились, потому что их требовали Евросоюз и общество. Не все они 

были эффективными. Верхушка сменилась, но среднее звено во многих сферах осталось 

тем же». 

«Они либо переименовали ведомства, либо сменили руководство, оставив костяк 

сотрудников прежним. Скажем, в полицию опять набирают людей, служивших в ней 

до революции», — добавила активистка. 

Отсутствие полноценных реформ стало главной причиной неудач с возвращением 

украденного в украинский бюджет, полагает исполнительный директор Transparency 

International Украина Ярослав Юрчишин. 

Он сообщил Al Jazeera, что правоохранительные органы представляли 

доказательства недостаточно быстро и поэтому не смогли предотвратить возвращение 

контроля над активами в руки людей, обвиняемых в коррупции. 

К тому же коррупционные дела, в которых речь идет о хищении миллионов 

долларов, рассматривались нереформированными судами низшей инстанции наравне 

с делами о мелких преступлениях, что замедляло процесс и позволяло процветать 

коррупции, утверждает Юрчишин. 

В январе 2016 года Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге вынужден 

был отменить замораживание активов и экономических ресурсов пяти украинцев (в том 

числе двух бывших премьер-министров) из-за нехватки информации, подтверждающей, что 

речь идет о присвоенных государственных средствах, которые были незаконно выведены 

с Украины. 

«Чем больше времени потребуется для того, чтобы доказать, что эти активы были 

украдены у Украины, тем ниже вероятность их возвращения в бюджет страны», — 

подчеркнул Юрчишин. 

«Люди, которых подозревают в коррупции и у которых замораживают активы, 

используют суды, реформа которых еще не была проведена, для — как минимум, 



 

 

временной — отмены приказов об аресте этих активов в Украине и за рубежом. Потом они 

эти активы продают». 

Al Jazeera выявила аналогичную, но еще более наглую схему, используемую одним 

из владельцев замороженных активов. 

Согласно неподписанному договору, имеющемуся в распоряжении Отдела 

журналистских расследований Al Jazeera, продавец замороженных активов, которым, 

по нашим данным, является связанный с Януковичем украинский газовый магнат Сергей 

Курченко, незаконно продал их, даже не снимая с них арест. 

По имеющимся у нас сведениям, ему принадлежит зарегистрированная на Кипре 

компания Quickpace, активы которой на сумму в 160 миллионов долларов были арестованы 

по подозрению в том, что они были приобретены на похищенные из украинского бюджета 

средства. Однако Курченко продал эти активы двум другим украинским олигархам, 

надеющимся снять арест самостоятельно и получить на вложенные ими 30 миллионов 

долларов 130 миллионов долларов прибыли. 

По словам Юрчишина, надежды вернуть активы, успевшие сменить владельцев, нет. 

Тем временем люди, месяцами стоявшие на Майдане, добиваясь перемен, 

утешаются небольшими достижениями. 

По словам Стецко, слегка улучшилась ситуация с мелкой коррупцией в полиции, 

образовании и здравоохранении. 

«Многие отказываются платить взятки и разрешают проблемы законным путем. Это 

маленький шаг, но он заслуживает внимания». 

«Майдан, без всякого сомнения, был оправдан. Люди должны были понять, что 

от них что-то зависит. Они начали ходить на выборы, начали думать», — говорит она. 

«Я надеюсь, что хотя бы через долгое время мы достигнем того, за что мы боролись 

на Майдане». 

Аналитики издания Аtlantic Сouncil (США) считают, что Порошенко и нынешний 

полоумный режим очень сильно пожалеют, что затеяли войну по всем фронтам с 

собственным народом. 

Начало 2018 года очень сильно напоминает 2013-й. Президент Петр Порошенко 

любыми средствами стремится укрепить свою власть, тормозя реформы, выполнение 

которых обещал западным донорам, и преследует оппонентов. Так же как во времена 

Януковича, верховенство закона отсутствует, депутатская неприкосновенность остается в 

силе. Никто из коррумпированных чиновников не подвергнут судебному преследованию, 

этого не делается даже в отношении Януковича, который украл миллиарды. Ситуация 

напоминает ту, которая привела к вспышке «уличных» революций 2004 и 2014 годов, но 

чиновники беспрерывно твердят, что дальнейшее нарастание напряжения недопустимо, 

поскольку это приведет к витку нестабильности и возобновлению российской агрессии. 

В 2014 году 16-летний украинский подросток по прозвищу Малей узнал о 

революциии Евромайдана и российском вторжении из телевизионных репортажей. Он 

отправился на пункт регистрации добровольцев, чтобы вступить в ряды армии. Его просьбу 

отклонили, но он сел на поезд, следовавший из Карпатского региона  на восток, 

вооружившись охотничьей винтовкой своего деда, а в качестве защитной экипировки взяв 

медную пластину, которую можно прикрепить на грудь – ее купила ему мать. Малей 

присоединился к одному из подразделений добровольческой милиции. 

Об этом пишет Аtlantic Сouncil (США), 

«Я пошел спасать свою страну, – сказал он мне во время интервью 2015 года,  уже 

находясь в постели киевской больницы. Он получил ранение во время взрыва мины – на 

нее наступила армейский медик во время их совместной вылазки – она потеряла обе ноги, 

– Она просто была невнимательна. Я возвращаюсь на фронт». 

Если бы не украинские фермеры, медсестры, ветераны и обычные «деды», русские 

захватили бы половину Украины. Фактически, план заключался именно в этом. Создателем 

сценария вторжения был экс-президент Украины Виктор Янукович. Он консолидировал 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/this-time-it-will-be-very-very-different
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/this-time-it-will-be-very-very-different


 

 

власть, посадив в тюрьму оппозиционеров, отказался от перспективы членства в 

Европейском союзе и разорил украинскую армию, продав лучшее вооружение. К 2014 году 

численность боевых подразделений украинской армии составляла всего 6000 человек. 

К сожалению, начало 2018 года очень сильно напоминает  2013-й. Президент Петр 

Порошенко любыми средствами стремится укрепить свою власть, тормозя реформы, 

выполнение которых обещал западным донорам, и преследует оппонентов. Так же как во 

времена Януковича, верховенство закона отсутствует, депутатская неприкосновенность 

остается в силе. Никто из коррумпированных чиновников не подвергнут судебному 

преследованию, этого не делается даже в отношении Януковича, который украл 

миллиарды. Ситуация напоминает ту, которая привела к вспышке «уличных» революций 

2004 и 2014 годов, но чиновники беспрерывно твердят, что дальнейшее нарастание 

напряжения недопустимо, поскольку это приведет к витку нестабильности и 

возобновлению российской агрессии. 

Но если украинцы снова выйдут на улицы, все будет по-другому. 

Призрак русского вторжения фактически исчез, сегодня возможность разжигания 

восстания «зелеными человечками» исключена. Причина в том, что использование 

призывной системы при финансовой поддержке западных фондов позволили создать в 

Украине вооруженные силы, которые теперь в ряду крупнейших в Европе: 204 000 солдат 

(это немногим меньше чем во Франции), 46 000 представителей обслуживающего 

персонала, 53 000 пограничников и 60 000 бойцов Национальной гвардии. 

Самое главное, что администрация Трампа направляет украинским военным 

противотанковые ракеты Javelin (около 200 единиц), и снайперские винтовки M107A1. В 

свою очередь, Украина пообещала очистить от коррупции оборонную промышленность. 

Развертывание такого типа оружия в стране означает качественный скачок из 

положения, где  Украина неспособна дать отпор и вынуждена апеллировать лишь к 

договоренностям о прекращении огня, к ситуации, когда она может защищаться или 

наносить упреждающие удары. Например, Javelin – это грозная самонаводящаяся 

ракета «прицелился, нажал и забыл», которая отслеживает и уничтожает строения и танки, 

используя систему наведения на основе инфракрасного излучения. Дальность снайперских 

винтовок 1800 метров. Их пули способны пробивать стены и по сути, обращать врагов в 

пыль. 

Иными словами, в этот раз все по-другому, потому что Украина вооружена до зубов. 

В стране кроме мощной призывной армии  есть множество патриотически настроенных 

ветеранов, таких как Малей и тысячи подобных ему. Этот факт не только нейтрализует 

российскую угрозу, но принципиально меняет качество любой будущей уличной 

революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно 

реформировать страну до выборов 2019 года. 

Армия Украины – оплот сопротивления России, а это означает, что теперь борьба с 

коррупцией может развернуться с новой силой. Данные независимых опросов 

свидетельствуют о том, что украинцы больше озабочены проблемой искоренения 

коррупции, чем опасностью со стоны России. 

Еще одно отличие заключается в том, что сегодня Запад, его правительства и 

институты твердо поддерживают устремления украинцев к установлению настоящей 

демократии и построению справедливого общества. В 2014 году Россия застала мир 

врасплох, возбудив фиктивное «восстание сепаратистских сил», но теперь нет сомнений в 

том, что повторить это ей не удастся. 

Еще одно отличие заключается в том, что Украина впредь не окажется в хаосе, как 

это произошло в 2014 году.  В стране усилились финансовые институты, она получила 

важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая 

«инфраструктура управления», к которой привлечены сотни честных парламентариев, 

менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных 

донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят 



 

 

неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по 

силам осуществить немедленную мирную передачу власти. 

Порошенко совершил некоторые шаги по реформированию страны, но перед ним 

стоят четыре незавершенные задачи: отозвать и пересмотреть свой неэффективный 

законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать 

независимо, как этого требуют украинцы и западные доноры; прекратить атаки на 

Национального антикоррупционного бюро Украины; снять неприкосновенность с 

депутатов парламента; и запретить политическую пропаганду на всех телевизионных 

станциях в преддверии выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов. 

У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан 

немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем 

резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины. 

Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка 

уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны 

международной общественности. И, обладая военной силой противостоять 

России,  украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты. 

Дайан Фрэнсис — является старшим научным сотрудником Центра Евразии 

Атлантического совета, главным редактором которого является Национальная почта в 

Канаде, заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса Университета 

Райерсона и автор десяти книг. 

 
Al Jazeera.10.01.2018. 

И вот этих привел Майдан к вершине 
власти!  
Как Аваков и Яценюк, промыв мозги 
доверчивым украинцам, еще и заработали 
на этом десятки миллионов 

Всего за полгода экс-премьер-министр благодаря вложениям в канал Эспрессо смог 

увеличить свой капитал более чем в десять раз. 

 
 



 

 

В канун нового года, 30 декабря 2017-го в 21:01, телеканал Эспрессо, занимающий 17-е 

место на украинском телевизионном рынке, объявил о смене собственников. 

Согласно сообщению, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, а также Инна 

Авакова, жена нынешнего мнистра внутренних дел Арсена Авакова, продали свои доли в 

компании Аста Финанс, которая владеет компаний Голдбери, имеющей права на канал. 

Пресс-служба Арсения Яценюка сообщила, что он полностью продал свои 30% 

акций Аста Финанс за $1,47 млн. Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в своем 

аккаунте в Twitter, что за 40% компании, которые формально принадлежали его жене, его 

семья выручила $1,95 млн. 

«Эспрессо ТВ больше не аффилирован ни с Арсением Яценюком, ни с моей семьей», 

– написал Аваков. 

Жена основателя канала народного депутата Николая Княжицкого продала 7,5% 

акций канала и остается опосредованным владельцем 22,5%. 

В результате сделки новым владельцем 77,5% Аста Финанс стала 

зарегистрированная в штате Нью-Йорк компания Atmosphere Intertaiment Inc, 

принадлежащая украинскому гражданину Ивану Жеваго, сыну народного депутата и 

одного из богатейших людей страны Константина Жеваго. В октябре прошлого года журнал 

Новое время оценил состояние его отца в $1,4 млрд. 

В пресс-службе Константина Жеваго пока не прокомментировали покупку. 

Финансовый результат 
Если верить официальной информации, сделка является историей успеха. Летом 

2017-го Арсений Яценюк приобрел свою долю за 3,8 млн грн, или порядка $146 тыс. по 

курсу на тот момент. То есть всего за полгода ее цена выросла в десять раз. 

Примечательно, что такой доход экс-премьер получил на рынке, где другие терпят 

лишь убытки. Владелец канала News One Евгений Мураев говорит, что в Украине на 

телевидении никто не зарабатывает. «Каналы в нашей стране – это либо миссия, либо 

влияние», – говорит Мураев. 

Ранее издание Украинская правда (УП) со ссылкой на свои источники сообщало, что 

содержание Эспрессо обходится в $150 тыс. в месяц. 

Свои затраты на содержание News One (11-е место по состоянию на конец 2017 года) 

Мураев оценивал в $200 тыс. в месяц. Медиа-эксперт Наталья Лигачева говорила УП, что 

эти цифры «в целом точные». 

Основатель канала Николай Княжицкий такой финансовый успех экс-премьера 

объясняет тем, что Яценюк еще в 2013-м получил право выкупить свою долю по 

фиксированной стоимости в гривне. 

В 2016-м году экс-премьер в своей налоговой декларации заявил, что имеет опцион 

на выкуп своей доли. Он им воспользовался в 2017-м. 

Княжицкий заявил, что Яценюк с самого начала «помогал каналу», но не стал 

уточнять, каким образом. Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо уточнила: «Финансовых 

ресурсов, кроме тех, что определены опционом договора-купли продажи, не было». 

Источник НВ, близкий к НФ, также рассказал, что средства на канал давал Арсен 

Аваков. Начал он это делать еще в то время, когда находился в оппозиции к власти Виктора 

Януковича. Канал начал действовать в 2013-м году без лицензии. И был одним из рупоров 

Майдана. 

Но, по словам собеседника НВ, сейчас у министра нет необходимости в медиа-

ресурсе, поскольку он может влиять на более значимые каналы. Политолог Владимир 

Фесенко говорит, что особенно это заметно на канале 1+1, так как у Авакова хорошие 

отношения с его владельцем Игорем Коломойским. 

Политический аспект 
Фесенко говорит, что продажа канала решает сразу несколько политических задач 

для Арсения Яценюка. Во-первых, у него появились официальные деньги, которые можно 

показать в декларации и оправдать свой уровень жизни и траты. Возможно, часть этих денег 

https://twitter.com/AvakovArsen/status/947381688702787585
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/01/26/7133568/


 

 

пойдет на партийные нужды. И это сделано за счет денег Константина Жеваго, который 

близок к НФ и, скорее всего, сохранит лояльность канала к этой политической силе. 

Во-вторых, по словам Фесенко, таким образом он подает сигнал президенту Петру 

Порошенко и его команде: «Если нас поддержал такой мощный игрок, как Костантин 

Жеваго, значит с нами нужно считаться». 

По его информации, НФ планирует реанимацию своей политической силы, 

популярность которой снизилась во время премьерства Яценюка. Он ранее называл себя 

политическим камикадзе из-за того, что ему пришлось пойти на непопулярные шаги. 

«Эти средства и поддержка Жеваго – часть плана по возвращению Яценюка на 

политический Олимп, который начнут реализовывать вскоре», – считает политолог. 

Но претворить этот финансовый план Яценюку будет непросто. Его оппоненты из 

других политических сил уже предпринимают ответные действия. 

В частности, народный депутат Сергей Лещенко, формально член фракции Блок 

Петра Порошенко, на деле же ведущий оппозиционную и к Порошенко, и к НФ 

деятельность, обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с заявлением, 

в котором просит проверить сделку. Он полагает, что она может быть «фиктивной» и носить 

признаки коррупции. 

Юристы пока не спешат комментировать это заявление. 

 

https://elise.com.ua/2018/01/09/i-vot-etih-privel-majdan-k-vershine-vlasti-kak-avakov-i-

yatsenyuk-promyv-mozgi-doverchivym-ukraintsam-eshhe-i-zarabotali-na-etom-desyatki-

millionov/ 

 
 
Эксперт дал негативный прогноз для 
экономики Украины 

 
 

 



 

 

Юлия Бойко 
Кабмин в 2017 не занимался экономическими реформами, поэтому надеяться 

на хорошие показатели в 2018 году не приходится, считает он 

В 2017 году Кабинет Министров под руководством Владимира Гройсмана не 

реализовал ожидаемых экономреформ в стране, поэтому итоги в этом направлении 

оказались хуже планируемых, утверждают экономисты. 

  Названы главные риски для украинской банковской системы 

Экспертное сообщество вовсе не оптимистично оценивает экономические 

результаты в 2018 году: их прогнозируют на уровне 2017-го. 

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в 

комментарии ГолосUA рассказал, что в прошлом году экономреформы правительство не 

провело, ведь ни медреформа, ни образовательная под статус экономических не попадают. 

Между тем громко разрекламированная пенсионная реформа и не есть как таковой 

победной реформой, ведь пенсионная система в стране осталась одноуровневой 

солидарной. Власть изменила условия выхода на пенсию и формулу начисления 

пенсионных дотаций. 

  Рост экономики не является результатом реформ 

Такие реформы как налоговая, бюджетная, денежно-кредитная, административная, 

госуправления в прошлом году мало того, что не провели - их вовсе не предлагали. То есть, 

в экономсистеме государство все осталось, как и было, поэтом не стоит ничего ожидать от 

2018 года в ключе победных экономических результатов. 

Новак акцентировал, что в плане экономики 2017 год был плохим, более того, когда 

КМУ внес бюджет-2016, а ВРУ его поддержала – рост ВВП ожидался 3,5%, а в реальности 

еле натянули 2%; инфляция ожидалась 8%, а получили 14%; курс нацвалюты был заложен 

на уровне 27,2 грн/$, а получили более 28 грн/$. 

  Зарплаты и пенсии больше повышать не будут, поскольку опасно 

В итоге, что все ТОПовые макропоказатели в прошлом году оказались худшими, чем 

ожидалось в конце 2016 года. 

 

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ekspert-dal-negativniy-prognoz-dlya-

ekonomiki-ukrainy-3862507Вторник, 09 января 2018 

 

 

Секреты медреформы: приватизация 
больниц, дефицит врачей и очереди. 
Украинцев будут лечить на 350 грн. в год, а 
сэкономят на тех, кто болеет дома 
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http://ru.golos.ua/ekonomika/ekonomist_v_2017_godu_pravitelstvu_ne_udalos_provesti_ni_odnoy_ekonomicheskoy_reform
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/rost-ekonomiki-ne-javljaetsja-rezultatom-reform-3862024
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Денис Вергун. 22 

Стартовавшая в Украине медицинская реформа начинает обрастать новыми 

подробностями. И платные осмотры по прейскуранту — это лишь верхушка айсберга. 

Примут и без подписи 

От нововведений в шоке не только пациенты, но даже сами врачи, которым хоть и 

обещают золотые горы, но они почему-то массово бегут работать в Польшу. Дефицит 

кадров в украинских больницах усиливается, в коридорах городских медучреждений стоят 

очереди, а в селах и лечить особо некого. Поэтому, принцип «деньги придут за 

пациентами», в случае с глубинкой, не будет работать. С другой стороны, в крупных 

городах, некоторые доктора ведут тысячи пациентов. 

 Медреформа в Украине определит стандарты оказания экстренной 

помощи 

И это, не говоря о том, что порядка 70% больных в принципе отвыкли обращаться к 

врачам. 

«7 из 10 украинцев не идут к врачам первичной медицинской помощи. Но это не 

отменяет того факта, что, к примеру, в Киеве есть врачи, которые ведут 3 тыс. и больше 

больных. В то же время, медреформой предусмотрено не более 2 тыс. на одного доктора. 

Куда деваться остальным?» — задается вопросом президент Всеукраинского совета защиты 

прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. 

Также до сих пор не подсчитано общее количество врачей и пациентов. Но по всему 

видно, что вторых на порядок больше первых. Явный признак — нескончаемые очереди в 

больницах, которые рискуют стать еще больше, когда люди кинутся оформлять договора 

со своими лечащими врачами. 

С бумагами просят потерпеть 

Эксперты рекомендуют не спешить и подписывать документ только в случае 

необходимости — во время обращения по болезни, а не создавать очереди в больницах к и 

без того перегруженным врачам. Оказать помощь пациенту обязаны и без подписанной 

декларации, уверяют эксперты. 

 Налоговики начнут охоту за состоятельными украинцами 

Но это не значит, что платить за лечение не нужно будет. В лучшем случае, 

бесплатно пациент может рассчитывать на: 

https://ubr.ua/author/denis-vergun
https://ubr.ua/leisure/health/preview-medreforma_video-3862561
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1. первичный осмотр; 

2. измерение артериального давления; 

3. измерение температуры; 

4. если повезет, сделают УЗИ; 

5. некоторые виды простых анализов (крови, мочи). За биохимию крови нужно 

будет доплатить; 

6. направление к узкому специалисту. 

Прейскурант на платные услуги выставит каждая больница отдельно. 

Оплачиваются, в большинстве случаев, только отечественные медпрепараты и то не в 

полном объеме. В первую очередь, от этого могут пострадать хронические больные, 

которым нужно подбирать лекарства персонально в каждом отдельном случае. 

 Медреформа стартует с 2018 года с первичной медицины: что останется 

бесплатным 

«К примеру, больным сахарным диабетом 1-ого типа, необходимо не только 

подобрать препарат, но и менять его со временем, так как у организма вырабатывается 

невосприимчивость к некоторым видам инсулина», — отметила президент фонда помощи 

детям с онкологическими заболеваниями Валентина Маркевич. 

Отдадут в частные руки 

Согласно реформе, поменяется и принцип финансирования медучреждений. Те 

коммунальные больницы, которые не подпишут договора с новосозданной Нацслужбой 

здоровья, лишат субвенций, за счет которой сейчас живет практически каждая вторая 

поликлиника. 

Но даже тем, кто отдаст свою судьбу в руки нового госоргана, выделят не так уж и 

много — примерно $77 на одного больного. А по факту, на финансирование анализов, 

осмотров, перчаток, шприцов и пр. дойдут лишь крохи. 

«Часть уйдет на зарплаты врачам, еще часть — на содержание стен больниц 

(ремонты, перманентные расходы и т.д.). По факту на одного больного останется порядка 

350 грн. в год», — подсчитал Сердюк. 

 В Украине изменили формулу расчета стоимости медуслуг 

А те клиники, которые не смогут выполнять финансовые показатели — 

перепрофилируют, закроют или отдадут в частные руки. Дело в том, что новая форма 

финансирования медучреждений чревата возможным изменением прав собственности 

медицинских центров в стране. 

«В частности, речь идет об «Охматдете». Сегодня клиника является так называемым 

республиканским центром и финансируется исключительно из госбюджета. Но опекунский 

совет принял решение об изменении этого принципа. Иными словами, государственные и 

коммунальные клиники смогут отдать любой коммерческой структуре», — рассказала 

Маркевич. 

 

https://ubr.ua/leisure/health/sekrety-medreformy-privatizatsija-bolnits-defitsit-vrachej-i-

ocheredi-3862583?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push. 

10.01.2018. 

 

 

В Украине изменили формулу расчета 
стоимости медуслуг 
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Ольга Блохина 

Сообщается, что правительство заложило в формулу принцип "сверху вниз" 
2 

Новая методика расчета стоимости медуслуг от Кабмина должна обеспечить 

стандартный подход в формировании цен с учетом затрат в медучреждениях. 

 Медреформа от Минздрава: людям — страховки, больницам — сети 

В новой методике, обязательной к применению во всех референтных учреждениях 

здравоохранения, будут использовать единые тарифы с учетом анализа фактических 

расходов в связи с предоставлением медуслуг, представленных каждым отдельным 

референтным учреждением здравоохранения. 

 Врачи готовят после праздника мощную акцию протеста против 

медреформы 

Как сообщает Интерфакс, базой для установления указанных единых тарифов 

послужит совокупность данных референтной стоимость каждой услуги по всем 

референтным учреждениям здравоохранения, а также данные анализа затрат на 

предоставление  услуг в рамках программы медицинских гарантий по договорам о 

медицинском обслуживании. 

UBR.UA писал, что в Украине с начала года цены на противопростудные 

лекарства выросли в среднем на 12%. 

 

https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/v-ukraine-izmenili-formulu-rascheta-stoimosti-

medusluh-3862177.02.01.2018. 
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Пенсии: как будут насчитывать и когда ждать 
нового этапа реформы 
 

 

Анна Гончаренко 
 

Осенью 2017 года Верховная Рада одобрила ряд изменений в пенсионное 

законодательство. Практически сразу определенная группа пенсионеров ощутила на себе 

некоторые ее преимущества - пенсии выросли. Правда около 6,5 млн человек получили не 

такую уж и большую прибавку - от 200 до 1 000 грн. 

Продолжат ли практику повышения пенсий в этом году - вопрос открытый. Вице-

премьер Павел Розенко прогнозирует повышение, если экономика будет расти, в бюджете 

появятся дополнительные ресурсы, да и то в первую очередь он беспокоится о людях с 

огромным страховым стажем 35-45 лет. Эксперты считают, что ясность наступить во 

второй половине года. 

Зато уже с начала 2018 г. четко заработали другие пенсионные новшества, в том 

числе обновленные требования к страховому стажу, появление гибкого коридора 

пенсионного возраста и расчет пенсий по единой формуле с обновленным коэффициентом. 

Кому пора выходить? 
С 1 января 2018 года при выходе на пенсию решающую роль играет уже не возраст, 

а страховой стаж. Если до конца 2017 г. выйти на пенсию могли люди в возрасте 60 лет с 

довольно формальным требованием к страховому стажу - 15 лет, то с 2018 по 2028 гг. для 

60-летних украинцев они будут расти. 

В течение 2018 года на пенсию по возрасту смогут рассчитывать те, кто уплачивал 

социальные взносы из своей зарплаты в течение 25 лет. До 2028 года к минимальному 

страховому стажу будут прибавлять по одному году, и через десять лет 60-летние смогут 

получать пенсию по возрасту только в том случае, если стаж будет не меньше 35 лет. 

Если страховой стаж не дотягивает до 25 лет, то в 2018 году выйти на пенсию смогут 

в 63 или 65 лет. 

Необходимый страховой стаж для начисления пенсии по возрасту 

https://newsone.ua/ru/naskolko-povysyatsya-pensii-s-1-oktyabrya-esli-deputaty-progolosuyut-za-reformu/
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Год выхода 

на пенсию 

Пенсионеру 

60 лет 

Пенсионеру 

63 года 

Пенсионеру 

65 лет 

2018 25 15-25 15 

2019 26 16-26 15-16 

2020 27 17-27 15-17 

2021 28 18-28 15-18 

2022 29 19-29 15-19 

2023 30 20-30 15-20 

2024 31 21-31 15-21 

2025 32 22-32 15-22 

2026 33 23-33 15-23 

2027 34 24-34 15-24 

2028 35 25-35 15-25 

В 2018 году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста для 

женщин. По принятым еще в 2011 году законодательным изменениям, он увеличивается 

постепенно и достигнет 60 лет в 2021 году. Однако требования к страховому стажу для 

женщин в этом году тоже выросли до 25 лет. При его наличии, в 2018 г. на пенсию по 

возрасту могут рассчитывать женщины 58,5 лет. Если страховой стаж составляет от 15 до 

25 лет, то на пенсию по возрасту могут рассчитывать женщины, которым исполнилось 63 

года. 

Обращаться за назначением пенсии по возрасту можно не раньше чем за месяц до 

достижения пенсионного возраста и в любой момент после того, как возникло право на 

пенсию. Но важно не тянуть, и заявить о праве на пенсию в течение трех месяцев после 

дня рождения. Тогда Пенсионный фонд начислит выплату с того момента, как вы 

получили на нее право, то есть с дня рождения. Если затянете, "задним числом" ее 

насчитывать не будут. 

Для того чтобы оформить пенсию по возрасту, нужно написать заявление 

установленного Пенсионным фондом образца и предоставить оригиналы или нотариально 

заверенные копии следующих документов: 

- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, подтверждает 

возраст и место жительства; 

- идентификационный код; 

- документы, которые подтверждают страховой стаж: трудовая книжка, трудовые 

договоры и т.д.; 

- диплом о высшем образовании; 

- свидетельство о браке; 

- свидетельства о рождении детей; 

- военный билет, справка из военкомата о прохождении военной службы; 

- если страховой стаж был приобретен до 1 июля 2000 года, необходимо 

предоставить справку о зарплате; 

- все документы, которые подтверждают особый статус пенсионера: справка об 

инвалидности, удостоверения УБД, ликвидатора аварии на ЧАЭС и т.д. То есть все, что 

может повлиять на размер пенсии и возраст выхода на нее. 



 

 

Кстати 
Часть услуг Пенсионного фонда доступна в режиме онлайн на портале 

portal.pfu.gov.ua. Там можно записаться на прием, ознакомиться со своим пенсионным 

делом, подать заявление на перерасчет пенсии. В разработке есть и другие услуги: 

запросы на документы, заказ справки о размере пенсии, заявление на внесение изменений в 

пенсионное дело и т.д. зарегистрироваться там можно либо с помощью цифровой 

подписи, которая, в том числе, есть и на электронном пенсионном удостоверении, либо 

подать соответствующее заявление в ближайший территориальный пункт ПФУ. 

Как будут насчитывать? 
С 1 января 2018 года некоторым льготным категориям пенсионеров - депутатам, 

судьям, ученым, дипломатам и др. - не будут насчитывать пенсию по собой формуле, 

вместо этого всех переведут на единую. Формулу прописали еще осенью 2017 года, и в 

связи с ее внедрением части пенсионеров повысили выплаты. Но в этом году один из 

показателей - коэффициент страхового стажа - изменился. 

 
Пенсия = средняя зарплата за последние три года × индивидуальный 

коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа (был 1,35, стал 1) 

 
В это формуле индивидуальный коэффициент зарплаты для каждого пенсионера 

свой - это соотношение дохода и средней зарплаты. 

Бывшие льготники смогут получать спецпенсии, но тогда их не будут пересчитывать 

и индексировать. 

С 1 января 2018-го сроком на два года украинцы смогут получать временную 

государственную помощь в том случае, если их страховой стаж составляет не меньше 15 

лет, они достигли возраста выхода на пенсию, но не работают. Размер такой помощи - 

прожитминимум для утративших трудоспособность: сейчас это 1373 грн, с 1 июля - 1435 

грн, а с 1 декабря - 1497 грн. 

А вот с индексацией пенсий ситуация сложилась неоднозначная. Согласовано, что 

пересчитывать пенсии будут на 50% от роста средней зарплаты за последние три года и на 

50% индекса потребительских цен. Но проиндексируют пенсии только в 2019 году, а в 

автоматическом режиме это будет происходить только с 2021 года. И если в этом году рост 

пенсий и произойдет, то только в ручном режиме. 

"Уже было анонсировано повышение пенсий на 2019 год. Это понятно, потому что 

именно тогда нас ждут президентская и парламентская предвыборные кампании. 

Очевидно, что за 2-3 месяца до выборов по сложившейся традиции власть сделает 

широкий жест для избирателей в виде повышения соцплатежей, - объясняет глава 

Комитета экономистов Украины Андрей Новак. - Будет ли повышение в 2018 году, 

зависит от состояния госбюджета, его платежеспособности. Если будут лишние 

ресурсы, то, возможно, под конец 2018 г., поближе к выборам, произойдет незначительное 

повышение пенсий на пару сотен гривен. Вариантов автоматического повышения нет, 

потому что это не предусмотрено уже принятым бюджетом. 

Через десять лет у нас три четверти пенсионеров не будут иметь права на 

получение пенсии другой, кроме минимальной. У них физически не наберется 35 лет 

уплаты пенсионных взносов, поскольку все годы независимости у нас практиковали 

зарплаты в конвертах, полуоформление или неоформление трудовых отношений. Кроме 

того, масса украинцев долгие периоды времени находились на заработках и в это время не 

делали пенсионные взносы. Условия начисления пенсий серьезно усложнились. Кроме 

того, условия окончательно ликвидировали социальную справедливость, что ярко было 

продемонстрировано во время последнего так называемого повышения пенсий осенью 

прошлого года. Пенсионеры с небольшой пенсией в 1,5 тыс. грн получили 80-120 грн 

прибавки, а с пенсией 3,5 тыс. грн получили еще столько же". 

Когда будут совершенствовать? 

https://newsone.ua/ru/novak-pribavku-v-800-1000-griven-poluchat-ne-bolee-15-pensionerov/


 

 

В 2018 года в Украине продолжает действовать солидарная пенсионная система, при 

ней выплата пенсий происходит за счет взносов работающих граждан. Но в 2019 году 

правительство анонсировало внедрение накопительного уровня пенсионной системы. 

Однако нормативную базу для этого еще нужно разработать. 

"Первый нормативный акт, который необходим для запуска накопительной 

системы, - изменения в налоговое законодательство, - говорит Андрей Новак. - 

Накопительный уровень подразумевает уплату определенного процента от официальной 

зарплаты работника на его личный пенсионный счет. Второе направление - подготовка и 

принятие законодательства о том, какие финучреждения и на каких условиях имеют 

право открывать пенсионные счета: будут ли это именно банки, и если да, то какие, будут 

ли это специализированные пенсионные фонды, тогда какие - отечественные или 

зарубежные, частные или государственные и.т.д. Вот два вопроса, которые необходимо 

решить для запуска накопительной системы. Успеет ли это сделать Кабмин, а парламент 

принять в 2018 году, - трудно спрогнозировать. Год предвыборный, а это значит, что высок 

градус политической конкуренции и борьбы, зашкаливает популизм, в том числе и 

экономический. Очень трудный вопрос, найдется ли в таких условиях большинство в 226 

голосов для принятия фундаментальных решений". 

 

https://www.google.ru/search? =chrome..69i57.77830j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Лишь каждый сороковой украинец считает 
борьбу с коррупцией «вполне успешной». 
Опрос. 
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Абсолютное большинство граждан Украины (80%) считают безуспешными 

меры по борьбе с коррупцией в стране. 

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом 

«Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с 

социологической службой Центра Разумкова, передает УНИАН. 

Как сообщила журналистам директор фонда Ирина Бекешкина, 46,1% 

участников опроса назвали борьбу с коррупцией в Украине «полностью 

провальной», 33,5% сочли ее «преимущественно неуспешной», однако отметили, 

что «есть и определенные успехи». 

Успехи в борьбе с коррупцией увидели мене 15% респондентов, 2,5% из 

которых назвали ее «вполне успешной», а 12,2% оценили ее как 

«преимущественно успешную», указав, что «есть еще немало нерешенных 

проблем». Еще 5,7% не смогли ответить на поставленный вопрос. 

Среди наиболее активных борцов с коррупцией участники опроса чаще 

всего упоминали СМИ и журналистов (25,6%), Национальное 

антикоррупционное бюро Украины (23,9%), антикоррупционные общественные 

организации (20,6%), население (12,2%), страны Запада (10,9%). Во время ответа 

на этот вопрос респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов. 

Наименьшее доверие в этом контексте у населения вызывают такие 

государственные институты, как Генеральная прокуратура Украины (5,1%), 

Служба безопасности (6%), полиция (3,1%), суды (2,1%), президент (3%), 

правительство (2%), Верховная рада (0,8%) и местные органы власти (1,9%). 

Исследование было проведено проводилось 15 — 19 декабря 2017 года. Во 

время ноябрьского опроса, проведенного фондом «Демократические 

инициативы» имени и Киевским международным институтом социологии, 86% 

украинцев назвали действия властей по борьбе с коррупцией неэффективными, 

причем 60% респондентов тогда сочли принимаемые меры «полностью 

провальными».  

 

 
http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/11/1673727.html 

   

Это не анекдот, а нынешние украинские 
реалии: депутаты предлагают отменить 
наказание за коррупцию и незаконное 
обогащение 

Депутаты Верховной Рады просят Конституционный Суд признать 

неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное 

обогащение. 

https://www.unian.net/


 

 

 
Об этом говорится в конституционном представлении от 12 декабря, передают 

сегодня Українські Новини. 

Представителем группы инициаторов указан депутат Верховной Рады Павел 

Пинзеник («Народный фронт»). 

Кроме него, среди инициаторов значатся депутаты Максим Поляков и Евгений 

Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной 

выгоды. 

Инициаторы просят КС безотлагательно (в течение 1 месяца) рассмотреть 

представление и признать неконституционной ст. 368-2 (незаконное обогащение) 

Уголовного кодекса. 

Депутаты считают, что данная статья Уголовного кодекса нарушает 9 положений 

Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым 

государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного 

действия во времени. 

Кроме того, депутаты считают, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 

Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает 

лицо от обязанности доказывать свою невиновность. 

Также парламентарии считают, что Основной закон разрешает чиновникам не давать 

показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за 

незаконное обогащение. 

Кроме того, инициаторы представления уверены, что ст. 368-2 нарушает 

конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает 

на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества. 

Все это выглядит как анекдот. Коррупционеры-нардепы считают 

незаконным привлечение их к уголовной ответственности за незаконное обогащение. 

Может, им за это еще и награды выдавать? 
https://elise.com.ua/2017/12/29/eto-ne-anekdot-a-nyneshnie-ukrainskie-realii-deputaty-
predlagayut-otmenit-nakazanie-za-korruptsiyu-i-nezakonnoe-obogashhenie/ 

https://elise.com.ua/2018/01/09/i-vot-eto-nazyvaetsya-nezavisimaya-ukrainskaya-zhurnalistika-

korruptsiya-eto-horosho-barygi-spasut-ukrainu-ot-diktatury/ 

 

 

https://elise.com.ua/2018/01/09/i-vot-eto-nazyvaetsya-nezavisimaya-ukrainskaya-zhurnalistika-korruptsiya-eto-horosho-barygi-spasut-ukrainu-ot-diktatury/
https://elise.com.ua/2018/01/09/i-vot-eto-nazyvaetsya-nezavisimaya-ukrainskaya-zhurnalistika-korruptsiya-eto-horosho-barygi-spasut-ukrainu-ot-diktatury/


 

 

 

Первый пошел! На Западе услышали призыв 
эксперта: Ахметова оставили без денег 

По словам евроэксперта, точечные аресты счетов членов украинской власти не 

допустят установления ими собственного "режима Януковича". 

 
Европейский эксперт Густав Ґрессель в комментарии аналитическому центру 

European Council on Foreign Relations заявил о необходимости точечных арестов счетов 

членов украинской власти – как залога недопущения установления ими режима, схожего 

с тем, который был при Януковиче. 

«Если президент Порошенко будет продолжать свертывание прогресса в области 

верховенства права и распределения госвласти, Украина снова станет квазиавторитарной 

клептократией, в которой несколько руководителей используют силу госаппарата для 

продвижения собственных интересов. Недопущения этого можно достичь за счет 

выборочных арестов счетов коррумпированных членов украинской власти», – говорится в 

заявлении. 

Аргументируя свою позицию, он отметил, что это направило бы власти очень четкий 

сигнал накануне президентских и парламентских выборов-2019 о том, что «самозванные 

«проевропейские» украинские элиты не имеют поддержки Европы«. 

И вот, как стало известно, суд Амстердама вслед за решением Кипрского окружного 

суда, согласно которому были заморожены активы владельца группы SCM Рината 

Ахметова на сумму 820 млн долл. по делу «Укртелекома», постановил заморозить активы 

украинского олигарха. 

Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management 

B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium 

Household B.V. 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_ukraine_on_the_brink_of_kleptocracy


 

 

Как известно, Raga Establishment Limited приватизировала «Укртелеком» в 2011 

году. Ее конечным бенефициаром является бывший предправления «Родовид банк» Денис 

Горбуненко. Впрочем, в SCM уточнили, что считают «необходимым установить реального 

конечного бенефициара, в интересах которого была осуществлена приватизация 

«Укртелекома» и в интересах которого Горбуненко владеет компанией Raga». 

Украинский олигарх, также не сможет потратить больше 20 тысяч евро в месяц. 

Такое решение принял окружной суд г.Никосии (Кипр) после замораживании 

активов Ахметова по делу «Укртелекома». 

В судебном решении отмечается, что ответчики могут «использовать и 

распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных 

судебных расходов». 

Ранее Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината 

Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу «Укртелекома». 

Решение суда, принятое 27 декабря, относится к Ахметову и девяти других лиц по 

иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю 

правления «Родовид банка» Денису Горбуненко. 

В иске утверждается, что Ахметов заплатил за «Укртелеком» 100 млн  долларов в 

2013 году из договоренных 860 млн долларов. 

В Raga также приводят список активов Ахметова, которые могут быть заморожены 

в случае соответствующего решения национальных судов. Сюда входят, в частности, 100% 

акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка «ПУМБ», 100% 

акционерного капитала «СКМ-Инвест», «СКМ Спорт Лимитед» (Кипр), 90,25% 

акционерного капитала «Стадион «Шахтер», 100% акционерного капитала «СКМ 

Менеджмент» (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет 

корпоративными правами группы «Эста» (отраслевой холдинг СКМ в сфере 

недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% 

в  ОАО «Донецкгормаш», 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией «Веско» -

крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой 

пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для 

производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, 

санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами 

топливной группы «Параллель» (автозаправки), 100% «СКМ Финанс», 100% акций 

холдинга ДТЭК и другие активы. 

Напомним, Соединенные Штаты Америки запретили въезд в страну украинскому 

олигарху Ринату Ахметову. 

 

https://elise.com.ua/2018/01/09/pervyj-poshel-na-zapade-uslyshali-prizyv-eksperta-ahmetova-

ostavili-bez-deneg/ 

 

Порошенко прикрывает масштабный грабеж 
Украины — неопровержимые доказательства 

Нелегальная добыча янтаря по-прежнему остается одной из нерешенных проблем 

Украины. Несмотря на многочисленные публикации в прессе, которые показывают 

истинный масштаб деятельности нелегалов, украинские власти упорно не желают бороться 

с разграблением недр. И такое бездействие вполне объяснимо. Ведь преступная 

деятельность такого масштаба никак не может проходить без «крышевания» со стороны 

правоохранителей. А это значит — чиновники в доле и не хотят терять свой коррупционный 

доход. 



 

 

 
 

Такое мнение высказал в своей статье известный общественный активист и блогер 

Денис Казанский. 

Уже несколько лет первые лица государства обещают остановить масштабный 

грабеж. 

«Два тижні даю силовикам для ліквідації кришування на ділянках видобутку 

бурштину. 90 % бурштину в Україні видобувається нелегально за кришуванням 

правоохоронних органів. Під’їду без охорони на одну з трьох західних областей і покажу, 

яким чином і хто кришує беззаконня!» — писал президент Украины Петр Порошенко в 

своем Фейсбуке еще 3 июля 2015 года. 

С тех про прошло уже 2,5 года, но за это время президент так и не нашел времени, 

чтобы приехать и показать, кто крышует беззаконие. А может быть, просто не знает, куда 

конкретно нужно ехать? Ну что ж, тогда Петр Порошенко может обратиться к автору этой 

статьи — я покажу дорогу. 

Один из крупнейших «клондайков» нелегальной добычи янтаря расположен в 

Олевском районе Житомирской области. Это так называемый «Корабель» — несколько 

больших приисков, расположенных в окрестностях сел Шебедиха, Обыще, Сущаны, 

Пояски. Месторождения постоянно меняют свои границы — проплешины в лесу быстро 

растут, срастаются друг с другом и захватывают новые пространства. 

На этих приисках я побывал еще в 2015-м году. Тогда при нашем приближении 

старатели разбежались по лесам, зато после нашего звонка в милицию на «Корабель» 

спешно приехало милицейское начальство, губернатор и представители местной власти, 

которые делали вид, что видят «клондайк» в первый раз. 

https://deniskazansky.com.ua/mvd_kryshujet_nelegalnuju_dobychu_jantara/
https://vlada.io/articles/puteshestvie-v-yantarnuyu-respubliku-reportazh-iz-nelegalnogo-klondayka-pod-olevskom/
https://vlada.io/articles/puteshestvie-v-yantarnuyu-respubliku-reportazh-iz-nelegalnogo-klondayka-pod-olevskom/


 

 

 
 

Прошло два года, но нелегальные «клондайки» в Олевском районе так и продолжают 

разрастаться. Только теперь уже под контролем правоохранителей, которые за взятки 

пропускают нелегалов с помпами на работу. Причем, в этом году, благодаря теплой зиме, 

янтарь копают даже в январе, хотя зимой обычно не сезон. 

Далее Денис Казанский подробно рассказывает, как он лично ездил 4 января на 

нелегальный янтарный «клондайк» у села Шебедиха, который охраняется силами МВД. Он 

выложил подтверждающие его оценки многочисленные фотографии и видео. 

Автомобили идут один за одним. Колонна из десятков машин стягивается к 

блокпосту. 



 

 

 
 

Впереди стоят люди. Несколько бойцов Нацгвардии одеты в форму, рядом с ними 

стоят еще какие-то неизвестные парни, один из них в маске-балаклаве. Автомобили 

тормозят возле них, затем проезжают дальше. Снимки блокпоста через стекло я делал как 

при въезде, так и при выезде, в разное время, поэтому одни фото темнее, другие светлее. 



 

 



 

 

 
 

Качество фото плохое, но людей в форме Нацгвардии на снимке можно различить. 



 

 

 
 

Обратите внимание на этот желтый автомобиль, который пересекает блокпост. Он 

еще встретится нам на «клондайке» 



 

 

 
 

По раскисшей земле выезжаем на «клондайк». Впереди видны машины старателей. 

В том числе и тот самый желтый минивэн, который мы уже видели на блокпосту. 



 

 

 
 

Проезжаем чуть дальше, и видим как по сторонам кипит работа. В грязной жиже с 

помпами возятся несколько сотен людей. В сезон старателей на крупных приисках обычно 

бывает по несколько тысяч. 



 

 



 

 



 

 

 
 

А это так называемая «фишка» — наружное наблюдение бандитов, выставленное на 

перекрестке дорог. В случае приближения незнакомых авто с подозрительными номерами 

человек в машине предупреждает охрану на блокпосту, а те дают сигнал старателям. 



 

 

 



 

 

Так выглядят уже отработанные места в Олевском районе, где старатели уже все 

перекопали. Выжженная пустыня, на которой лес снова вырастет в лучшем случае через 

десятки лет. Эти старые «клондайки» просто бросают, и никто не проводит на них никакой 

рекультивации. Не восстанавливается плодородный слой, не проводится высадка деревьев. 

Если бы такая рекультивация проводилась, то восстановить уничтоженные участки 

леса можно было бы намного быстрее. 

 

 
 

После того, как вояж на «клондайк» был завершен, я решил заглянуть в отделение 

полиции Олевска, чтобы взять комментарий у местных сотрудников МВД. Там мне удалось 



 

 

пообщаться с начальником Олевской полиции майором Алексеем Зозулей. В ответ на мое 

предположение, что нацгвардия покрывает нелегальную добычу янтаря, Зозуля заверил, 

что таких фактов нет: 

— Отрабатывали такую информацию, но она не подтвердилась. Подключали 

сотрудников Овручского межрайонного отделения СБУ, сейчас контролируем работу всех 

постов, я проверяю регулярно. По добыче янтаря — глобальной добычи нет. «Партизаны» 

пытаются выскакивать, но мы реагируем, 29 декабря изъяли 6 помп. 

Видеозапись комментария Алексея Зозули можно увидеть в этом видеоролике, 

который мы сняли в Олевском районе. 

На самом деле, для того, чтобы узнать, идет добыча янтаря или нет, даже не 

обязательно ездить на «клондайк». Достаточно просто открыть соответствующую группу 

«Вконтакте» и посмотреть фотографии, которые выкладывают сами старатели. 



 

 

 
29 декабря… Кому-то повезло перед новым годом. 

В конце публикации Казанский огласил следующий вывод: 



 

 

— Таким образом, по итогам очередной поездки в места массовой нелегальной 

добычи янтаря можно констатировать, что грабеж недр продолжается, как и раньше. 

И представители власти об этом прекрасно знают, так как все происходит с согласия 

сотрудников МВД и у них на глазах. 

Напомним, нардепы демонстративно саботируют  голосование в Раде по 

легализации добычи янтаря, кроме того, нелегалов покрывают и в Кабмине. Чиновники 

понимают, что в случае легализации добычи янтаря, прокуратура, МВД, СБУ и 

всевозможные Розенблаты потеряют огромный обьем теневых доходов. А кому охота 

терять чемоданы черного нала, да еще и перед выборами? 

Нелегальную добычу янтаря крышует не только МВД, подчиняющееся Авакову, но 

и силовые структуры, подконтрольные президенту Порошенко (СБУ и ГПУ), а также 

нардепы из фракции БПП (розенблаты-поляковы). Без Порошенко — никак! 

 

https://elise.com.ua/2018/01/07/poroshenko-prikryvaet-masshtabnyj-grabezh-ukrainy-

neoproverzhimye-dokazatelstvo/. 

 

 

 

Украл Порошенко с кумом Луценко $1,5 млрд., 
а отдавать будут все украинцы: эксперт-
антикоррупционер 

 

 
Случайно провести так спецконфискацию нельзя. Однозначно, был некий умысел. 

Люди, которые конфисковали $1,5 млрд преступной организации беглого экс-

президента Виктора Януковича, скорее всего, понимали, что Украине придется возвращать 

https://elise.com.ua/2018/01/07/poroshenko-prikryvaet-masshtabnyj-grabezh-ukrainy-neoproverzhimye-dokazatelstvo/
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эти деньги, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» глава Центра противодействия 

коррупции Виталий Шабунин. 

В тексте решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о 

спецконфискации $1,5 млрд преступной организации экс-президента Украины Виктора 

Януковича, обнародованного изданиями Al Jazeera и «Украинская правда», нет ничего, что 

могло бы послужить поводом для его засекречивания. Об этом заявил глава Центра 

противодействия коррупции Виталий Шабунин. 

«Согласно законодательству, этот документ не содержит ничего, что могло бы 

стать поводом для его засекречивания. В таком случае возникает вопрос: какие были 

мотивы его засекречивания? 

Вариант первый – вывести из-под удара компанию Гонтаревой, которая проводила 

эти операции. Чтобы ее даже не допрашивать. 

Второй вариант – дать возможность не вести расследование по всем остальным 

людям, фигурирующим в этом документе. То есть по тем людям, которые принимали 

участие в выводе денег. И тогда Генпрокуратуре даже вопрос никто не сможет задать – а 

где же расследование по этим фигурантам? 

И третий вариант – скрыть тот факт, что эти деньги нам придется возвращать. 

Очевидно же, что юридически конфискация была проведена незаконно и коряво», – 

отметил Шабунин. 

По его мнению, конфискация «денег Януковича» – единственное, на чем сейчас 

может «пиариться» генпрокурор Юрий Луценко. 

«Луценко нужно хоть на чем-то пиариться. Все, что ему сейчас остается, – эти $1,5 

млрд. 

Потому что результатов по делам Майдана нет и провалены все дела по 

коррупционным схемам Януковича. 

И вообще, если нужно было скрыть имя того или иного фигуранта дела, это очень 

легко делается. Затирают фамилию и пишут «Особа 1», «Особа 2″ и так далее. Но для этого 

не нужно засекречивать 100 страниц судебного решения. Скрывая решение суда о $1,5 млрд 

Януковича, от нас утаивали последствия коряво проведенной спецконфискации. 

Через 4-6 лет Украина вернет эти деньги с компенсацией и процентами на счета 

офшорных компаний», – подчеркнул собеседник. 

По его словам, спецконфискация умышленно была проведена с нарушениями 

https://elise.com.ua/2018/01/11/ukral-poroshenko-s-kumom-lutsenko-1-5-mlrd-a-

otdavat-budut-vse-ukraintsy-ekspert-antikorruptsioner. 

 

 

 

У Луценко один путь: только в тюрьму с 

конфискацией 
 

Луценко должен уйти в отставку, его действия и действия прокуроров, в частности, 

Константина Кулика, который подписывал это соглашение со следствием, должны быть 

оценены в рамках уголовного производства 

http://gordonua.com/news/politics/shabunin-skryvaya-reshenie-suda-o-15-mlrd-yanukovicha-ot-nas-utaivali-posledstviya-koryavo-provedennoy-speckonfiskacii-226495.html
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Журналисты и активисты, которые обнародовали скандальное решение 

Краматорского суда, утверждают, что Генпрокуратура сработала непрофессионально. Из-

за таких действий владельцы конфискованных денег смогут обратиться в международные 

суды и выиграть дело. 

Известно, что документ Краматорского суда опубликовал телеканал «Аль Джезира». 

По информации СМИ, вывезти деньги из Украины Виктору Януковичу помогла компания 

ICU. Фирму в свое время создали бывашая глава НБУ Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк, 

которого прозвали «финансистом Петра Порошенко». 

Представитель ГПУ Евгений Енин объяснил, почему текст документа был 

засекречен и объявлен государственной тайной. В частности, он заявил, что сокрытие 

приговора суда было не для прикрытия чиновников, а для защиты участников уголовного 

процесса и обеспечения надлежащих условий для следственных действий. 

Такие противоречивые действия ГПУ прокомментировали журналисты, которые 

разоблачили засекреченные документы. 

Грифом «совершенно секретно» власть и Генпрокуратура пытались скрыть свои 

ошибки, или скрыть людей, которые должны понести ответственность в будущем, 

– отметила главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик. 

Однако, по словам активистов, в будущем владельцы конфискованных миллиардов 

смогут вернуть их через международные суды. Поэтому они требуют отставки 

генерального прокурора Юрия Луценко. 

«Луценко должен уйти в отставку, его действия и действия прокуроров, в частности, 

Константина Кулика, который подписывал это соглашение со следствием, должны быть 

оценены в рамках уголовного производства. Мы сейчас готовим заявление о преступлении 

относительно этого», – рассказала руководитель Центра противодействия коррупции Дарья 

Каленюк. 

  



 

 

Люди, которые конфисковали $1,5 млрд преступной организации беглого экс-

президента Виктора Януковича, скорее всего, понимали, что Украине придется возвращать 

эти деньги, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» глава Центра противодействия 

коррупции Виталий Шабунин. 

В тексте решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о 

спецконфискации $1,5 млрд преступной организации экс-президента Украины Виктора 

Януковича, обнародованного изданиями Al Jazeera и «Украинская правда», нет ничего, что 

могло бы послужить поводом для его засекречивания. Об этом заявил глава Центра 

противодействия коррупции Виталий Шабунин. 

«Согласно законодательству, этот документ не содержит ничего, что могло бы стать 

поводом для его засекречивания. В таком случае возникает вопрос: какие были мотивы его 

засекречивания? 

Вариант первый – вывести из-под удара компанию Гонтаревой, которая проводила 

эти операции. Чтобы ее даже не допрашивать. 

Второй вариант – дать возможность не вести расследование по всем остальным 

людям, фигурирующим в этом документе. То есть по тем людям, которые принимали 

участие в выводе денег. И тогда Генпрокуратуре даже вопрос никто не сможет задать – а 

где же расследование по этим фигурантам? 

И третий вариант – скрыть тот факт, что эти деньги нам придется возвращать. 

Очевидно же, что юридически конфискация была проведена незаконно и коряво», – 

отметил Шабунин. 

По его мнению, конфискация «денег Януковича» – единственное, на чем сейчас 

может «пиариться» генпрокурор Юрий Луценко. 

«Луценко нужно хоть на чем-то пиариться. Все, что ему сейчас остается, – эти $1,5 

млрд. 

Потому что результатов по делам Майдана нет и провалены все дела по 

коррупционным схемам Януковича. 

И вообще, если нужно было скрыть имя того или иного фигуранта дела, это очень 

легко делается. Затирают фамилию и пишут «Особа 1», «Особа 2″ и так далее. Но для этого 

не нужно засекречивать 100 страниц судебного решения. Скрывая решение суда о $1,5 млрд 

Януковича, от нас утаивали последствия коряво проведенной спецконфискации. 

Через 4-6 лет Украина вернет эти деньги с компенсацией и процентами на счета 

офшорных компаний», – подчеркнул собеседник. 

По его словам, спецконфискация умышленно была проведена с нарушениями. 

«Нужно понимать, что компании – это юридические лица, чьи собственники могут 

поменяться. И мы понятия не имеем, кто сейчас их собственник. То есть люди, которые 

забирали $1,5 млрд Януковича, скорее всего, понимали, что Украине эти деньги придется 

вернуть обратно. Однако получить их могут уже совсем другие лица. Адвокаты этих 

компаний 100% выиграют в международных судах. Случайно провести так 

спецконфискацию нельзя. Однозначно, был некий умысел. Варианты возможной 

мотивации так поступить я перечислил выше», – резюмировал Шабунин. 
 

https://elise.com.ua/2018/01/11/u-lutsenko-odin-put-tolko-v-tyurmu-s-konfiskatsiej/. 

 

Бутерброд для Порошенко. Украинскую 
власть зажали в тиски: что дальше? 

В течение последних трех лет украинские активисты пытались побороть системную 

коррупцию в правительстве, но теперь Революция Достоинства висит на волоске. В 

середине декабря 2017 года антиреформистские силы в правительстве президента Петра 

Порошенко предприняли меры по подавлению антикоррупционных сил, в том числе 

http://gordonua.com/news/politics/shabunin-skryvaya-reshenie-suda-o-15-mlrd-yanukovicha-ot-nas-utaivali-posledstviya-koryavo-provedennoy-speckonfiskacii-226495.html
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попытались оттеснить самого заметного антикоррупционного члена парламента и 

подчинить независимое антикоррупционное бюро страны именно тем политикам, дела 

которых оно должно расследовать. Вот что происходит — и как это важно для борьбы с 

коррупцией во всем мире. 

 
Новый подход к искоренению коррупции: модель «сэндвич». В течение последних 

трех лет украинское гражданское общество и международное сообщество 

экспериментировали с новым подходом под названием «сэндвич», чтобы заставить 

правительство провести крупные антикоррупционные реформы. 

Об этом пишет Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки ддя The Washington Post 

Как правило, когда международные организации пытаются помочь устранить 

коррупцию в правительстве, они сосредоточены на оказании политической и технической 

поддержки, помогая реформаторам в действующих правительствах проводить реформы. 

Или они поддерживают парламентскую оппозицию, которая пытается вытеснить 

антиреформистских чиновников. 

Модель «сэндвич» совсем другая. Местные активисты оказывают давление 

на правительство с одной стороны; международное сообщество делает это с другой. 

Активисты предлагают идеи реформы и контролируют правительство на предмет 

уклонения. Международное сообщество использует деньги и рычаги давления, чтобы 

заставить правительство принять реформы и наказать любое уклонение. Идея состоит 

в том, что вместе они могли бы выжать из сопротивляющегося, часто враждебного 

правительства, действие. Эта модель предлагает новый путь, двигаясь по которому 

международное сообщество может склонять правительства к экономическим 

и политическим реформам. 

Как работает «сэндвич» 
«Сэндвич»-модель возникла из противоречивых результатов украинской Революции 

Достоинства, в результате которой был свергнут президент Виктора Янукович в феврале 

2014 года. Революция помогла создать сеть из гражданских активистов и либеральных 

политиков, которые борются за институты, способные действительно трансформировать 

Украину так, чтобы она больше не имела одно из самых коррумпированных правительств 

в мире. 

Но этих либеральных политиков мало. Большая часть политического класса 

Украины остается коррумпированной и в значительной степени нереформированной. 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/05/ukrainians-are-protesting-corruption-and-using-a-new-approach-heres-how-it-works/?utm_term=.300b80bd5635


 

 

Несмотря на две революции за десятилетие, многие украинские политики и олигархи 

работают рука об руку, чтобы грабить государство. 

Тем не менее за последние несколько лет был достигнут реальный прогресс. Помимо 

прочего, было создано независимое антикоррупционное агентство для расследований 

взяточничества на самых высоких уровнях, и теперь все государственные должностные 

лица должны подавать ежегодные декларации о состоянии, которые подчеркнули 

огромный разрыв между официальными зарплатами и богатством, которое накопила 

большая часть политического класса Украины. 

Этот прогресс был обусловлен неформальным альянсом между местными 

активистами и международными организациями, которые уделяют первоочередное 

внимание антикоррупционной реформе как условию оказания финансовой и политической 

поддержки. 

Местные активисты предложили и разработали многие из ключевых реформ 

и проявили бдительность в контроле над уклонением от их реализации. При этом они 

энергично лоббировали международное сообщество, чтобы оно оказывало поддержку. 

Международное сообщество, по большей части, было готово предоставить эту поддержку. 

Следовательно, когда правительство договорилось о помощи в размере 17 миллиардов 

долларов с Международным валютным фондом или о либерализации виз с Европейским 

Союзом, обе сделки могли быть реализованы при выполнении определенных условий. 

Тем не менее во всех этих усилиях по реформированию политическая элита Украины 

использовала не слишком тонкую тактику, чтобы дискредитировать реформаторов 

или подорвать те институты, которые они пытались создать. Совсем недавно в декабре 

парламентская коалиция, сформировавшаяся между партией Порошенко и Оппозиционным 

блоком, проголосовала за то, чтобы уволить Егора Соболева, председателя Комитета 

по борьбе с коррупцией парламента и одного из ведущих антикоррупционных 

реформаторов. Независимое Национальное бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) также 

подверглось нападению. В ноябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 

публично раскрыл операции НАБУ под прикрытием — и таким образом сделал те 

расследования напрасными. Затем в декабре члены партии Порошенко и бывший премьер-

министр Арсений Яценюк внесли в парламент законопроект об увольнении Артема 

Сытника, высокоэффективного директора НАБУ. 

И снова «сэндвич»-коалиция вступила в действие. Гражданские активисты 

и политики, поддерживающие борьбу с коррупцией, быстро организовали кампанию 

в социальных сетях для защиты НАБУ. А международные партнеры Украины быстро 

осудили законопроект. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил: «Для 

Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу 

от коррупции». Аналогичные заявления поступили из Канады, Европейского Союза 

и других стран, а также из МВФ и Всемирного банка. Вместе с тем, украинские активисты 

по борьбе с коррупцией и международное сообщество добились (по крайней мере 

на данный момент) снятия законопроекта с рассмотрения в парламенте. 

У «сэндвича» есть свои ограничения 
Однако удерживать «сэндвич» вместе нелегко. Эта модель требует как минимум 

двух вещей. Во-первых, международное сообщество должно быть как мотивированным, так 

и уделять внимание — на высоком уровне. Во-вторых, гражданское общество должно быть 

объединено вокруг четкого ряда в значительной степени бесспорных требований. Хотя это, 

похоже, работает в такой области, как борьба с коррупцией, однако эта модель ограничена 

в других областях, таких как реформа службы безопасности. 

Рассмотрим, например, недавние споры в отношении реформы образования в 

Украине. 26 сентября Порошенко подписал новый закон об образовании, который меняет 

систему образования Украины в некоторых аспектах полезным образом, но также серьезно 

ограничивает права этнических и языковых меньшинств на образование на их родных 

языках. Соседи Украины Венгрия и Румыния категорически возражали от имени 



 

 

венгерских и румынских меньшинств, проживающих на западе Украины. Но самыми 

большими проигравшими будут миллионы русскоязычных людей, которые будут 

сталкиваться со строгими ограничениями на образование на своем родном языке 

за пределами начальной школы. 

Пока что эффективных усилий против этой меры было мало. Украинское 

гражданское общество мало что делало по этому поводу; наиболее видная группа 

реформаторов, «Реанимационный пакет реформ» (объединяет 80 организаций — прим. 

ред.), фактически поддержала прохождение этого законопроекта, хотя она не поддерживала 

положение о языке. И международное давление было слабым, за пределами венгерских, 

румынских и российских правительств — ни одно из которых не имеет отношения 

к Порошенко и его правительству. Фактически, в заявлении, мягко упрекающем украинское 

правительство, посол Германии в Киеве критиковал венгров за чрезмерную реакцию и не 

упомянул о русских. 

Но в борьбе с коррупцией модель «сэндвич» была достаточно эффективной. Пока. 

Для Украины это экзистенциальная битва. По мере того как борьба все больше становится 

открытой, жизнеспособность этой модели будет испытывать серьезные испытания. 

 

Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки, The Washington Post (США) 

https://elise.com.ua/2018/01/10/buterbrod-dlya-poroshenko-ukrainskuyu-vlast-zazhali-v-tiski/. 

 
 

Когда хозяева узнают об этом, Порошенко 
мало не покажется! 

Президент Порошенко ищет “нестандартные, нетривиальные и либеральные 

решения” для улучшения инвестиционного климата в Украине. Об этом он написал в своей 

колонке в издании “Новое время”. Петр Алексеевич постеснялся конкретизировать, о каких 

нестандартных и нетривиальных решениях идет речь. Я решил сделать это за него. 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/05/ukrainians-are-protesting-corruption-and-using-a-new-approach-heres-how-it-works/?utm_term=.300b80bd5635
https://elise.com.ua/2018/01/10/buterbrod-dlya-poroshenko-ukrainskuyu-vlast-zazhali-v-tiski/


 

 

 
 

Новая власть, во главе с Порошенко, улучшает украинский инвестклимат с помощью 

рейдерства, давления на бизнесменов, фальшивых уголовных дел, постоянных обысков, 

вымогательства, кражи чужих активов и иностранных капиталов. 

Об этом пишет Максим Могильницкий 

Осенью прошлого года на заседании Совета регионального развития премьер-

министр Гройсман озвучил занимательные факты. “Знаете, на что жалуются 

предприниматели? На обыски. Это какая-то холера началась по нашей стране, – постоянные 

обыски во всех направлениях, кто хочет, тот их и проводит”, — пожаловался премьер. А 

оператор при этих словах почему-то показал Генпрокурора Луценко, глядящего в пустоту. 

По словам Гройсмана, в 2014 году украинские силовики подали 67 тысяч ходатайств 

о проведении обысков и провели 16310 арестов имущества. В 2015 году – 75 тысяч 

ходатайств на обыск и 24 тысячи арестов имущества. В 2016 году – 94 тысячи ходатайств 

на обыск и 38 тысяч арестов имущества. В первом полугодии 2017 года – почти 60 тысяч 

ходатайств. “За год, это значит – 120 тысяч”, – подсчитал в уме Гройсман. Все-таки хорошо, 

что представители нынешней власти не всегда думают, когда говорят. 

Жертвами “инвестиционной политики” от Порошенко и Ко стали тысячи 

иностранных бизнесменов и инвесторов. Нардеп Лещенко когда-то сделал целую подборку 

подобных случаев. 

У французской компании «Мари Бризард» отобрали Черкасский ликеро-водочный 

завод, в который она вложила 11 миллионов евро. Принадлежащее голландским 

бизнесменам предприятие «Блу Ойл» по переработке сои отобрали по надуманной 

рейдерской схеме. Норвежскому импортеру «Эгерзунд Фиск» устроили «маски-шоу» и 

забрали документы. Во всех трех случаях пришлось вмешиваться послам. Голландскую 

компанию Ван Оорд в нарушение всех норм выкинули из тендера. Международную группу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=199616913948681&id=173848386525534


 

 

IT-компаний Lucky Labs замучали многочисленными обысками, в результате которых 

группа понесла колоссальные убытки. Перечислять можно еще очень долго. 

Количество обиженных украинских бизнесменов вообще перевалило за сотню 

тысяч. В любом райцентре, в любом селе вам расскажут пару историй о том, как власти 

сегодня отжимают бизнес и как расправляются с теми, кто смеет им сопротивляться. 

Прелести “привлечения инвестиций” по фирменному рецепту от Порошенко 

ощутили на себе и некоторые наши клиенты. Под видом “спецконфискации” 1,5 

миллиардов долларов, якобы принадлежавших Януковичу, украинская власть похитила 

деньги, принадлежащие иностранным компаниям и частным лицам. Минимум 500 

миллионов долларов из похищенных полутора миллиардов принадлежат инвесторам из 

Европы и США. 

Пишу об этом так уверенно потому, что у нас на руках есть все необходимые 

документы, подтверждающие, что государство Украина под руководством Порошенко, 

украло полмиллиарда долларов чужих денег, никак не связанных с Януковичем. Как только 

позволит процесс, мы обязательно эти документы обнародуем. 

Уже больше полугода наше адвокатское объединение пытается достучаться до 

обезумевших властей и силовиков, уничтожающих последние крупицы деловой репутации 

Украины среди международных инвесторов. Полгода постоянных обращений, запросов, 

заявлений о совершении преступлений, судебных исков. В ответ — тупая и агрессивная 

реакция всех без исключения государственных органов. Всем плевать на права и интересы 

иностранных компаний. Это все, что нужно знать сегодня об инвестиционном климате в 

Украине. 

Как вам такие “нетривиальные и либеральные решения”? 

 
https://elise.com.ua/2018/01/10/kogda-hozyaeva-uznayut-ob-etom-poroshenko-malo-ne-
pokazhetsya/ 

 

Названа крупнейшая ошибка Майдана 

Одна из крупнейших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой 

общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и 

научилась контролировать следующую власть. 

 

https://elise.com.ua/2018/01/10/kogda-hozyaeva-uznayut-ob-etom-poroshenko-malo-ne-pokazhetsya/
https://elise.com.ua/2018/01/10/kogda-hozyaeva-uznayut-ob-etom-poroshenko-malo-ne-pokazhetsya/


 

 

Об этом в эфире программы Voxpopuli на телеканале ZIK заявил политический 

эксперт Александр Доний. 

«Отмечу, что еще перед Євромайданом я в течение двух лет говорил о 

необходимости двух вещей: создание и объединение в Верховной Раде всех оппозиционных 

сил вроде Народной рады. А также говорил о необходимости объединения оппозиционных 

к Януковичу парламентских и внепарламентских сил в что-то вроде польской 

«Солидарности» времен 80-х годов. Но эта идея не была услышана до Євромайдана», – 

отметил политический эксперт. 

Олесь Доний отметил, что уже после Революции Достоинства его идея также не была 

услышана, что, собственно, и стало большой ошибкой революции 2014-го года. 

«Одна из самых больших наших майдановских ошибок – что мы не создали такой 

общественной организации, которая бы не только выступала против Януковича, но и 

научилась контролировать следующую власть», – считает Доний. 

Гость программы говорит, что эта идея была использована лидерами существующих 

тогда политических партий. 

«Они создали совет объединения «Майдан», но потом выбросили как хлам. Сейчас 

такая необходимость снова появилась и мне кажется, что патриотические оппозиционные 

силы, которые могли бы объединиться в такую структуру, они занимаются 

нашептываниями и тогда сыграют личные амбиции вместо общественных интересов», – 
добавил Александр Доний. 
 

https://elise.com.ua/2018/01/10/nazvana-krupnejshaya-oshibka-majdana/. 

 

Украина вооружена до зубов! У Порошенко 
мало времени. Новый Майдан будет 
молниеносный 

Начало 2018 года очень сильно напоминает 2013-й. Президент Петр Порошенко 

любыми средствами стремится укрепить свою власть, тормозя реформы, выполнение 

которых обещал западным донорам, и преследует оппонентов. Так же как во времена 

Януковича, верховенство закона отсутствует, депутатская неприкосновенность остается в 

силе. Никто из коррумпированных чиновников не подвергнут судебному преследованию, 

этого не делается даже в отношении Януковича, который украл миллиарды. Ситуация 

напоминает ту, которая привела к вспышке «уличных» революций 2004 и 2014 годов, но 

чиновники беспрерывно твердят, что дальнейшее нарастание напряжения недопустимо, 

поскольку это приведет к витку нестабильности и возобновлению российской агрессии. 

https://elise.com.ua/2018/01/10/nazvana-krupnejshaya-oshibka-majdana/


 

 

 
 

В 2014 году 16-летний украинский подросток по прозвищу Малей узнал о 

революциии Евромайдана и российском вторжении из телевизионных репортажей. Он 

отправился на пункт регистрации добровольцев, чтобы вступить в ряды армии. Его просьбу 

отклонили, но он сел на поезд, следовавший из Карпатского региона  на восток, 

вооружившись охотничьей винтовкой своего деда, а в качестве защитной экипировки взяв 

медную пластину, которую можно прикрепить на грудь – ее купила ему мать. Малей 

присоединился к одному из подразделений добровольческой милиции. 

Об этом пишет Аtlantic Сouncil (США), 

«Я пошел спасать свою страну, – сказал он мне во время интервью 2015 года,  уже 

находясь в постели киевской больницы. Он получил ранение во время взрыва мины – на 

нее наступила армейский медик во время их совместной вылазки – она потеряла обе ноги, 

– Она просто была невнимательна. Я возвращаюсь на фронт». 

Если бы не украинские фермеры, медсестры, ветераны и обычные «деды», русские 

захватили бы половину Украины. Фактически, план заключался именно в этом. Создателем 

сценария вторжения был экс-президент Украины Виктор Янукович. Он консолидировал 

власть, посадив в тюрьму оппозиционеров, отказался от перспективы членства в 

Европейском союзе и разорил украинскую армию, продав лучшее вооружение. К 2014 году 

численность боевых подразделений украинской армии составляла всего 6000 человек. 

К сожалению, начало 2018 года очень сильно напоминает  2013-й. Президент Петр 

Порошенко любыми средствами стремится укрепить свою власть, тормозя реформы, 

выполнение которых обещал западным донорам, и преследует оппонентов. Так же как во 

времена Януковича, верховенство закона отсутствует, депутатская неприкосновенность 

остается в силе. Никто из коррумпированных чиновников не подвергнут судебному 

преследованию, этого не делается даже в отношении Януковича, который украл 

миллиарды. Ситуация напоминает ту, которая привела к вспышке «уличных» революций 

2004 и 2014 годов, но чиновники беспрерывно твердят, что дальнейшее нарастание 

напряжения недопустимо, поскольку это приведет к витку нестабильности и 

возобновлению российской агрессии. 

Но если украинцы снова выйдут на улицы, все будет по-другому. 

Призрак русского вторжения фактически исчез, сегодня возможность разжигания 

восстания «зелеными человечками» исключена. Причина в том, что использование 

призывной системы при финансовой поддержке западных фондов позволили создать в 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/this-time-it-will-be-very-very-different


 

 

Украине вооруженные силы, которые теперь в ряду крупнейших в Европе: 204 000 солдат 

(это немногим меньше чем во Франции), 46 000 представителей обслуживающего 

персонала, 53 000 пограничников и 60 000 бойцов Национальной гвардии. 

Самое главное, что администрация Трампа направляет украинским военным 

противотанковые ракеты Javelin (около 200 единиц), и снайперские винтовки M107A1. В 

свою очередь, Украина пообещала очистить от коррупции оборонную промышленность. 

Развертывание такого типа оружия в стране означает качественный скачок из 

положения, где  Украина неспособна дать отпор и вынуждена апеллировать лишь к 

договоренностям о прекращении огня, к ситуации, когда она может защищаться или 

наносить упреждающие удары. Например, Javelin – это грозная самонаводящаяся 

ракета «прицелился, нажал и забыл», которая отслеживает и уничтожает строения и танки, 

используя систему наведения на основе инфракрасного излучения. Дальность снайперских 

винтовок 1800 метров. Их пули способны пробивать стены и по сути, обращать врагов в 

пыль. 

Иными словами, в этот раз все по-другому, потому что Украина вооружена до зубов. 

В стране кроме мощной призывной армии  есть множество патриотически настроенных 

ветеранов, таких как Малей и тысячи подобных ему. Этот факт не только нейтрализует 

российскую угрозу, но принципиально меняет качество любой будущей уличной 

революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно 

реформировать страну до выборов 2019 года. 

Армия Украины – оплот сопротивления России, а это означает, что теперь борьба с 

коррупцией может развернуться с новой силой. Данные независимых опросов 

свидетельствуют о том, что украинцы больше озабочены проблемой искоренения 

коррупции, чем опасностью со стоны России. 

Еще одно отличие заключается в том, что сегодня Запад, его правительства и 

институты твердо поддерживают устремления украинцев к установлению настоящей 

демократии и построению справедливого общества. В 2014 году Россия застала мир 

врасплох, возбудив фиктивное «восстание сепаратистских сил», но теперь нет сомнений в 

том, что повторить это ей не удастся. 

Еще одно отличие заключается в том, что Украина впредь не окажется в хаосе, как 

это произошло в 2014 году.  В стране усилились финансовые институты, она получила 

важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая 

«инфраструктура управления», к которой привлечены сотни честных парламентариев, 

менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных 

донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят 

неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по 

силам осуществить немедленную мирную передачу власти. 

Порошенко совершил некоторые шаги по реформированию страны, но перед ним 

стоят четыре незавершенные задачи: отозвать и пересмотреть свой неэффективный 

законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать 

независимо, как этого требуют украинцы и западные доноры; прекратить атаки на 

Национального антикоррупционного бюро Украины; снять неприкосновенность с 

депутатов парламента; и запретить политическую пропаганду на всех телевизионных 

станциях в преддверии выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов. 

У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан 

немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем 

резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины. 

Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка 

уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны 

международной общественности. И, обладая военной силой противостоять 

России,  украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты. 



 

 

Дайан Фрэнсис — является старшим научным сотрудником Центра Евразии 

Атлантического совета, главным редактором которого является Национальная почта в 

Канаде, заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса Университета 

Райерсона и автор десяти книг. 
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