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http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-

voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i- tom-41-83-k-2018 / Украина сегодня 

(июнь, 2018.) – олигархо-монополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 2. / Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 41(83). К., 2018. 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-may-2018-oligarho-monopolisticheskiy-

voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-1-gl-red-komarova-a-i-tom-38-80-k-2018 / Украина сегодня 

(май, 2018.) – олигархо-монополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 1. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 38(80). К., 2018. 

 

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. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-

prezidentu-nuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. 

Украина накануне майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами 

нституций гражданского общества. 
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 «На мелкие кусочки»: экс-министр 

уверен в распаде Украины 
Экс-министр Украины предсказал неминуемый развал страны 

 

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это 

произошло с Югославией, считает бывший украинский министр транспорта и 

экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. 

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не 

будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся 

сразу», — отметил он в эфире телеканала NewsOne. 

По его словам, власти страны не могут определить приоритеты ведения 

политики и «просто сказать: «Вот это мы делаем первое». «Просил народ 80% 

мир — будет мир. Чудят добровольцы — приказ ГРУ — в один день всех 

утихомирили. Ночью, тихо. Вы цель поставьте». – советует бывший украинский 

министр. 

Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, 

так как изначально не планировали реализовать волю проголосовавшего за 

прекращение гражданской войны в Донбассе народа, а пошли на поводу у 

вооруженных «добровольцев». По его мнению, бездействие властей может 

привести к отделению западной части Украины — Львова и Закарпатья. «Скажут: 

«А чем мы хуже». Ну вот и распад», — заявил экс-политик. 

Он подчеркнул, что «монополия на силу должна 

быть только у государства», иначе ситуация может 

дестабилизироваться. 
Говоря о «вооруженных добровольцах» Червоненко, вероятнее всего, 

имел ввиду националистов, которые после согласования «формулы 

Штайнмайера» начали проводить митинги по всей стране. Самые массовые 

протесты прошли в Киеве 6 и 14 октября. На каждый из них, по различным 

оценкам, пришли порядка 5-10 тыс. человек. 

1 октября контактная группа согласовала этот документ, который 

предусматривает присвоение самопровозглашенным республикам Донбасса 

особого статуса. 

Однако радикалы выступают против этого. Вместе с тем они требуют, что 

киевские власти вышли из Минских соглашений и не совершали никаких шагов 

навстречу урегулированию конфликта на юго-восточной части Украины. 

Так же они препятствовали разведению сил в пилотных зонах, 

отправившись, в частности, в село Золотое. При этом они всячески игнорировали 

требования украинских властей. Тогда 26 октября на личную встречу с 

радикалами приехал глава страны Владимир Зеленский. Он заявил, что «люди 

хотят отвода» войск от линии соприкосновения и потребовал «убрать оружие». 

Если сначала разговор проходил в дружеском тоне, то впоследствии он 

перерос в конфликтную ситуацию. Дело в том, что радикалы начали говорить о 

протестных акциях, чем разозлили главу государства. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/evgenii_chervonenko.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/gru.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml


Владимир Зеленский напомнил, что он является 42-летним главой 

государства и что он «не лох какой-то». «Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. 

Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел 

парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — парировал 

президент Украины, а затем ушел в сопровождении советников. 

Российские власти отметили, что теперь руководство Украины должно 

понять, кто именно противостоит решениям Киева. Такое мнение выразила 

депутат Наталья Поклонская на следующий день после незапланированной 

поездки Зеленского в зону разведения сил. 

«Хорошо, что <…> [президент Украины 

Владимир] Зеленский теперь убедился в 

неуправляемости своих военных группировок и увидел 

противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — 

написала она во «Вконтакте». 
Вместе с тем. по словам парламентария, ей «даже в страшном сне» не 

может присниться, как российские вооруженные подразделения разговаривали 

бы в подобном тоне с президентом страны Владимиром Путиным. 
 

Тем не менее спустя три дня после разговора Зеленского и радикалов, без 

предупреждения начался отвод войск в районе села Золотое. Ополченцы и ВСУ 

уложились в имеющиеся у них три дня, завершив процесс 1 ноября. Спустя еще 

трое суток, стороны начали разминирование своих территорий. 

Однако националисты никуда оттуда не делись. Они продолжали 

оставаться вблизи пилотной зоны, чем создавали напряженную обстановку, 

утверждают власти самопровозглашенной Луганской народной республики 

(ЛНР). 

«Несмотря на выполнение украинской стороной мероприятий разведения 

сил и средств на участке №2, ситуация в районе Золотого остается напряженной», 

— заявил 30 октября офицер ЛНР Иван Филипоненко. Тогда же он предупредил, 

что в случае необходимости ополченцы примут меры. Однако это не 

понадобилось, так как националисты не препятствовали разведению сил. 

Вместе с тем стоит отметить, что сегодня, 9 ноября, ровно в полдень 

начался отвод сил и средств обеих сторон конфликта в последней пилотной зоне 

– вблизи села Петровское. 
https://www.gazeta.ru/army/2019/11/09/12803612.shtml?utm_source=push. 
 

 

 

«Люди по инерции доживают»: 

Карасев рассказал о «медленном 

умирании» Украины 
 

«Люди по инерции доживают»: Карасев рассказал о «медленном умирании» 

Украины. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/natalya_poklonskaya.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/ivan_filiponenko.shtml
https://www.gazeta.ru/army/2019/11/09/12803612.shtml?utm_source=push


Политолог Вадим Карасев считает, что руководство Украины под видом реформ не 

только разрушает советское наследие страны, но и сознательно уничтожает экономику 

государства. 

 

Эксперт в области политики, директор частного предприятия «Институт 

глобальных стратегий» Вадим Карасев в эфире телеканала «112» рассказал о планомерном 

разрушении советского наследия и финансовых институтов Украины под видом 

проведения «неолиберальных реформ». По словам эксперта, власти страны 

целенаправленно уничтожают не только советское наследие Украины, но и экономику всей 

страны. 

 

Политолог подчеркнул, что сегодня «люди по инерции доживают» в тех реалиях, к 

которым привели страну власти. К такому выводу Карасев пришел в ходе анализа бюджета 

как украинского государства, так и других стран бывшего Советского Союза. По мнению 

эксперта, это означает «медленное угасание и умирание». 

 

«Надежды никакой нет. Это просто потянуть время. Это лишние люди. И 

посмотреть по бюджету, по социалке – это бюджет, который предполагает увеличение этих 

лишних людей», — отметил специалист, добавив, что для определенных представителей 

политической элиты экономика Украины превратилась в «обузу». 

 

Напомним, ранее финансовый аналитик Алексей Кущ высказал мнение, что 

украинскую экономику в ближайшем будущем ждут только два сценария, и оба не самые 

благоприятные. По его словам, банковская система страны сегодня превратилась в «мину 

замедленного действия», и в случае дестабилизации Украину ждут либо плохие, либо 

ужасные последствия в виде «социального взрыва» и девальвации. Подробнее — в 

материале «ПолитПазл». 

Автор: Николай Коперник... 

https://politpuzzle.ru/152714-lyudi-po-inertsii-dozhivayut-karasev-rasskazal-o-

medlennom-umiranii-ukrainy/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. 
 

 

Погребинский объяснил, почему мира в 

Донбассе «на украинских условиях»  

быть не может 
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Известный политолог Михаил Погребинский раскритиковал заявление временного 

поверенного США Уильяма Тейлора, восхитившегося действиями президента Украины 

Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе, уточнив, что киевские власти не могут 

настаивать на своих условиях. 

 

Временный поверенный Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор, 

выступая на инвестиционном форуме в Мариуполе, выразил свое восхищение в связи с 

действиями президента украинского государства Владимира Зеленского в вопросе 

урегулирования ситуации на юго-востоке страны. По мнению американского дипломата, 

желание Зеленского установить мир в Донбассе «на украинских условиях» вызывает 

уважение. 
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Комментируя выступление Тейлора в эфире телеканала «112 Украина», директор 

Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 

объяснил, почему на каких-либо «своих условиях» в решении данного вопроса украинские 

власти настаивать не могут. По словам эксперта, мир на юго-востоке Украины может быть 

достигнут исключительно в результате компромисса. 

«А слова представителя США означают фактически, что он (Владимир Зеленский 

— прим. ред.) не поддерживает никакие компромиссы для реализации мирного плана в 

Донбассе», — подчеркнул Михаил Погребинский. 

Напомним, ранее политолог рассказал, что в рамках реализации «формулы 

Штайнмайера» у президента Украины есть «неограниченное поле для провала». Как 

отметил Погребинский, для установления мира в стране и возвращения юго-восточных 

территорий украинскому руководству необходимо пойти на уступки и компромиссы, 

однако в окружении Зеленского далеко не все хотят прекратить войну и вернуть Донбасс. 

Подробнее — в материале «ПолитПазл». 

https://politpuzzle.ru/152709-pogrebinskij-obyasnil-pochemu-mira-v-donbasse-na-ukrainskih-

usloviyah-byt-ne-mozhet/. 
 

 

О том, что поражает в Украине 
16.11.2019. 

Леонид Парфёнов 

 

 
 

 

– Леонид Геннадьевич, вы довольно часто по Украине ездите — что вас там 

впечатляет и поражает? 
– Ну, может, большая заостренность каких-то российских проблем — там, во 

всяком случае, еще острее, чем в России, жуткий контраст между богатством и бедностью 

виден... 
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Не знаю, как это по коэффициентам известного рейтинга, отражающего расслоение 

населения по доходам, чувствуется, но разрыв между самыми бедными и самыми богатыми 

там особенно в глаза бросается. Наверное, оттого что все как-то поменьше, поближе и одно 

уж как-то особенно кричаще с другим соседствует. 

Ну и в принципе — поражает же всегда неприятное! — тот тип коррупции 

удручает, который еще омерзительнее, чем в России, потому что российская коррупция при 

каком-то относительном благополучии процветает (хотя бы по сравнению с украинской), а 

украинская — среди почти нищеты, и тырить в такой ситуации из госбюджета — это уж 

совсем никуда! 

Мне казалось, что после такого количества насильственных смен власти и 

глубочайших кризисов элита должна одуматься, быть ответственной и люди с элиты 

должны требовать и понимать: «Алле, ведь каждый из нас на тот золотой батон скинулся. 

Это же нас, лохов, развели — за кого эти пшонки со своими всеми арабскими спальнями 

нас держали?». 

Как это у Жванецкого? «Что вы воруете с убытков — воруйте с прибылей». Вот в 

России, по крайней мере, с прибылей воруют. 

Я никогда не забуду, как в Киеве напротив памятника Богдану Хмельницкому лет, 

наверное, еще 12 или 16 назад бутик Brioni появился. В Москве его не было — боже мой! 

Вот не стесняясь. Я хорошо это событие помню, а потом узнал, что большинство 

покупателей просто над этим бутиком живут. Мне достоверно указывали: вот окно Азарова, 

вот еще чье-то, но, думаю, они все равно шофера на лифте спуститься посылали — это уже 

то барство, когда самому до Brioni дойти лень. 

https://zen.yandex.ru/media/parfenov/o-tom-chto-porajaet-v-ukraine-

5da6b82cdf944400b19c793b. 
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