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Настоящий Том48(90) – это  очередной  

выпуск 90 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  

к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 

 

«Украина – наша жизнь,  

наша боль, 
наша надежда: 

украинский народ восстановит 

государственность в стране 
и учредит настоящее 

НАРОДОВЛАСТИЕ, когда во 

власти будут его 

представители, выражающие 

его интересы,  

а не политические  

мошенники и воры …» 
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Порошенко даже не третий: новые рейтинги 

Путин прямо угрожает Украине армией: срочное заявление 
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Петр Порошенко назвал очень серьезную проблему  

сегодняшней Украины 

В Украине началась приватизация государства 

Как Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм в 

Испании, выводя средства и скупая недвижимость 

Тарифы на газ подешевеют, если власть будет меньше воровать 
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Согласно недавним исследованиям известного Киевского Международного 

Института Социологии (КМИС), три четверти населения Украины (75,3% опрошенных) 

считает, что страна движется в неверном направлении 

Ещё 14% не смогли определиться, а 0,3% не пожелали отвечать на этот вопрос. 

Только 10,4% жителей Украины уверены, что правительство ведёт украинское государство 

верным курсом — остальные, по сути, оппонируют этому мнению. 

Оппозиция бывает разной — от невнятного недовольства до радикального 

сопротивления, от политической фронды до экономического неприятия, 

от ультранационалистической риторики до левацкой идеологии. Суть её организованных 

форм — борьба за власть, за рычаги управления государством, которые могут изменить 

действительность в нужном победителю ракурсе. И есть значительно меньшая группа 

людей (назовём их «гуманисты»), которая разрозненно и по-интеллигентски неумело 

бьется за то, чтобы не произошло полное озверение тех, кто яростно рвётся к рычагам 

управления, а в широком смысле — и всего народа. 

Нищета духа часто страшнее нищеты тела, и ситуация на Украине в этом смысле 

хуже некуда — наступила закономерная расплата за лихие 1990-е годы. Рождённые 

и повзрослевшие в эпоху распада и деградации общества люди вошли в активную жизнь, 

не зная ценностей старых, многовековых, вслепую используя кем-то любезно 

предоставленные заготовки. Они умеют крушить, но мало обучены созидать. 

После распада СССР нам активно навязывалось мнение, будто пришло время 

раскрепощения, что любая идеология есть враг, ересь и вчерашний день. На технично 

зачищенную таким образом площадку на будущее планомерно засевались семена 

альтернативной идеологии. В случае Украины — бандеровской, которая лучше всего 

сохранилась в США и Канаде, благодаря многолетнему сотрудничеству диаспоры 

с тамошними спецслужбами. Навскидку можно вспомнить хотя бы ныне руководящего 

политическим крылом «Азова» Романа Зварыча, личного секретаря главы Организации 

Украинских Националистов Ярослава Стецько. Ещё в 1970-80-е годы Зварыч отвечал 

за международное направление деятельности ОУН и курировал секретные проекты 

взаимодействия своей организации с ЦРУ. 

После распада Советского Союза огромное количество профессиональных «борцов 

за демократию», вроде Украинской Хельсинкской Группы или «Мемориала», набросилось 

на остывающий труп СССР, занимаясь опровержениями его мнимых и реальных 

достижений, переписыванием и фальсификацией новейшей истории, шельмованием любых 



попыток защитить прошлое собственного народа. Отсюда, в частности, яростные 

и непрекращающиеся атаки на Великую Победу, в чем они охотно сплелись 

с прораставшими бандеровцами. И хотя на стороне гитлеровской Германии и УПА служили 

всего несколько десятков тысяч националистов, а на стороне Советской армии воевали 

около семи миллионов жителей УССР — скоординированный и оплаченный извне процесс 

стирания исторической памяти народа рано или поздно даёт необходимые заказчику 

результаты. 

Когда писалась эта статья, стало известно, что неонацисты сорвали в Харькове 

со школы N127 недавно установленную мемориальную доску маршалу Г.К. Жукову, 

Вятрович потребовал снести все памятники этому легендарному военачальнику, а фанаты 

винницкой футбольной команды «Нива» пришли на матч своей команды в футболках 

с нацистской символикой. Подобных позорных инцидентов происходит каждый месяц 

десятки, и только слепцы не видят связи между навязчивыми антисоветскими, 

антироссийскими изысканиями украинской пропаганды и тем, что возникающий 

идеологический вакуум энергично заполняют неонацисты. 

Природа не терпит пустоты. Оказывается, можно быть трижды проевропейским 

либералом, но всемерно поддерживать ультраправых, исходя из «патриотического» тезиса, 

будто украинские «интегральные националисты» и сегодняшние неонацисты лучше 

вчерашних «московских большевиков». 

Вот известный украинский писатель Ян Валетов, не отрицая самого факта 

наличия формирований неонацистов на Донбассе, пишет в своих комментариях в ФБ: 

«Мы с их нацизмом разберёмся… но стреляют они в правильную сторону». Иначе 

говоря, «либерал» Валетов хладнокровно солидаризируется с теми, кто является 

наследником абсолютного зла — нацизма. Однако нацизм — это совершено 

определённая точка в системе координат: Гитлер эталонное, признанное всем миром 

зло. 

Один из наиболее известных харьковских либералов Александр Ильич Копелиович, 

всей душой поддержавший Евромайдан, незадолго до своей смерти в феврале нынешнего 

года, призывал правоохранителей объединяться с неонацистами (он чётко понимал, что эти 

группировки неонацистские). «Скажем правду, их шествия, и как факельные шествия 

других ультраправых, не случайно напоминают "развлечения" фашистских 

штурмовиков, — писал на ФБ для единомышленников в сообществе "Моральная 

инициатива" Александр Ильич. — Посетив "Укрфест", я лично убедился, что эта молодёжь, 

одетая во что-то парамилитарное, действительно увлечена тем же культом силы, что 

и заметная часть молодёжи середины 30-х годов. Мы, старики, слишком хорошо знаем 

к каким последствиям привели такие увлечения, молодые оторвались от этой памяти. Но 

так ли все трагично?» Конечно же, нет, уверял своих читателей Александр Копелиович. 

Просто надо, цитирую, «новую молодую силу направить к мирным целям, в полезное 

обществу русло. Сделать взаимодействие экстремистски настроенной молодёжи 

с полицией полезным для обеих сторон». Иначе говоря, либерал и еврей по происхождению 

призывал власть союзничать с «полезными» неонацистами. Такая вот «моральная 

инициатива». 

И ведь союзничают! Банды неонацистов по поручению СБУ, МВД и собственной 

инициативе охотно пресекают любые проявления оппозиционной режиму активности: 

вспомним их беснование вокруг колонн «Бессмертного полка», срывы концертов 

неугодных исполнителей, блокирование различных СМИ, вплоть до покушений 

на отдельных людей — например, 1 июня они атаковали известную правозащитницу Елену 

Бережную. Я уже не говорю о таких чудовищных преступлениях, как аутодафе в Одессе 

или убийство Олеся Бузины. 

Сделавшие ошибку в самом начале пути как бы «либералы» упорно настаивают 

на своей правоте, которая уже привела украинское государство к катастрофе, и нет надежды 

на их излечение — иначе им придется признать все последние годы своей жизни ужасной 



ошибкой. Проще самому расчеловечиться. Как видим, господин Копелиович до самой 

смерти пытался обвенчать нацистскую жабу с либеральной розочкой. Понимая 

непрочность подобного альянса, много профессиональных «патриотов», не дожидаясь 

финала затеянного ими представления, уже смылись в Канаду, США, а также Польшу 

и прочие страны Европы; как минимум, отослали туда своих отпрысков. Удрать 

с обманутой родины — лучший приз, наглядно иллюстрирующий истинную цену их 

демократических воззрений. 

Но, к счастью, на Украине ещё остается много представителей настоящей 

интеллигенции, которая сохраняет историческую память своего народа. Они не борются 

за политическую власть или экономические преференции, но именно они являются людьми 

истинной чести, гуманистами в самом высоком значении этого слова. Сходу можно 

вспомнить известную публицистку, дочь классика украинской литературы Мирославу 

Бердник, историка, академика Петра Толочко, знаменитого композитора Владимира 

Быстрякова, множество других достойных людей, открыто и ясно заявивших о своей 

антифашистской позиции. 

Десятки тысяч не стремящихся к власти, почестям и подачкам педагогов, учёных, 

деятелей искусства, обычных граждан, мужественно выступают против оскотинивания 

целого народа, за сохранение его человеческого достоинства, спасение гуманной души 

Украины. Об этом ежедневном подвиге говорят непростительно мало, но именно 

моральный авторитет известных и не слишком известных людей Украины, их личная 

смелость оставляет нам надежду на торжество здравого смысла. 

Погромы, этнические чистки и неонацизм: Куда приведут Украину её нынешние 

герои… 
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Сегодня слово «федералист» на Украине ругательное, между тем, именно так 

назывался один из главнейших публицистических трудов XVIII века, лежащий в основании 

современной демократии. Там, в частности, сказано: «Бывают такие мгновения в ходе 

общественных дел, когда народ, разжигаемый случайными страстями, или желанием 

обрести неположенные блага, или введенный в заблуждение искусной ложью 

заинтересованных лиц, может добиваться мер, которые впоследствии сам же будет с такой 

же страстной готовностью порицать и проклинать. В такие поворотные мгновения сколь 

благотворным будет вмешательство умеренного и уважаемого сообщества граждан, дабы 

приостановить ход событий и смягчить удар, наносимый народом самому себе, пока 

здравый смысл, справедливость и истина не овладеют вновь умами и сердцами людей!» 

https://ukraina.ru/exclusive/20180529/1020411643.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180529/1020411643.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_108-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_2.jpg
https://ukraina.ru/exclusive/20180529/1020411643.html


Самое сложное — не теряя веру в себя, в людей, в провидение — пережидать разгул 

тьмы. Сильная духовная оппозиция даёт людям слабейшим надежду на лучшее. Идя 

сквозь бурю, доносы, предательство, непонимание, они показывают другим, как можно 

и нужно оставаться людьми. 

https://ukraina.ru/opinion/20180606/1020447597.html. 
 

Гордон о скором расколе Украины:  
Путин был прав 

 
Украинский журналист указал на серьезные проблемы, которые грозят сохранению 

целостности страны. 

26 Мая 2018. 

 

Проблемы в политической системе Украины становятся с каждым годом все 

серьезнее. К настоящему моменту удручающее положение дел стало настолько очевидным, 

что даже известный в этой стране журналист Дмитрий Гродон в эфире телеканала 112 

откровенно выразил согласие с позицией президента РФ Владимира Путина и назвал свою 

страну «недогосударством». 

Так, по данным «ПолитНавигатора», журналист заявил, что Украина находится «под 

большой угрозой распада». При этом, говоря о скором расколе этой страны, он настолько 

увлекся, что откровенно заявил: «К сожалению, прав Путин», - а потом утвердительно 

заявил, что «Украина – недогосударство». 

Среди причин плачевного положения дел в стране Гордон назвал отсутствие 

«сильной вертикали» власти, а также отсутствие проявления государственной активности 

там, где она требуется. При этом он указал на то, что не видит «заботы государства о 

гражданах». Одновременно с этим им было высказано мнение, что в подобной ситуации 

они «глазом не успеют моргнуть», как в результате распада Украины от нее не останется и 

нескольких кусков. 

«И то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно», - 

резюмировал нынешнюю политическую ситуацию на Украине Гордон. 

Сергей Жуков... 

https://newinform.com/118647-gordon-o-skorom-raskole-ukrainy-putin-byl-

prav?utm_medium=referral&utm_source=marketgid&utm_campaign=newinform.com&utm_ter

m=1270738&utm_content=6317367. 
 

План Запада по «расчленению» Украины 

https://ukraina.ru/opinion/20180606/1020447597.html
https://smo333.com/politika/plan-zapada-po-raschleneniyu-ukrainy/?photos=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270186&utm_content=6356879


 

 



 

 

Владимир Олейник прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса, 

утвержденный президентом Украины Петром Порошенко. По словам бывшего депутата 

Верховной рады, план Киева является «односторонним объявлением войны» России. 

Олейник считает, что главной целью закона является обеспечение сохранения власти 

нынешним руководством страны в случае фиаско на выборах 2019 года. При этом у 

западных «союзников» Украины также есть план по использованию ее кризиса в своих 

целях. 

Олейник убежден, что США и лояльные им страны организуют ввод в Донбасс 

миротворческого контингента под эгидой ООН. Все это требуется Западу для 

формирования «буфера», чтобы не допустить помощь Юго-востоку со стороны России, 

отметил он. По мнению Олейника, все это является признаком предстоящего распада 

Украины как государства. В этом случае Польша получит пять областей Западной Украины, 

на которые претендует с историческими аргументами, Венгрии достанется давно желаемое 

ей Закарпатье. 

https://smo333.com/politika/plan-zapada-po-raschleneniyu-

ukrainy/?landing=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.

com&utm_term=1270186&utm_content=6356879. 

 

 

Порошенко даже не третий: новые рейтинги 

 
Порошенко даже не третий: новые рейтинги 

 

05.06.2018. 

https://smo333.com/politika/plan-zapada-po-raschleneniyu-ukrainy/?landing=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270186&utm_content=6356879
https://smo333.com/politika/plan-zapada-po-raschleneniyu-ukrainy/?landing=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270186&utm_content=6356879
https://smo333.com/politika/plan-zapada-po-raschleneniyu-ukrainy/?landing=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270186&utm_content=6356879


Если бы президентские выборы в Украине состоялись в мае, 13,3% граждан 

проголосовали бы за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко. Об 

этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические 

инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра 

Разумкова. 

«Среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех 

основных политиков довольно невысокий», 

– констатируют социологи. 

Лидерами опроса, помимо Тимошенко, стали также экс-министр обороны Анатолий 

Гриценко (9,4%), нардеп от Оппозиционного блока Юрий Бойко (8,4%). 

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил бы 7,6% голосов и 

занял бы четвертое место. 

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 7,4% респондентов. 

Участие в выборах президента намерены принять 68% опрошенных. Больше всего 

желающих отдать свой голос проживает на западе страны, меньше всего – на юге. 

Опрос проводился с 19-го по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за 

исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 

2,3%. 

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. 

https://elise.com.ua/2018/06/05/poroshenko-dazhe-ne-tretij-novye-rejtingi. 

 

 

 

Путин прямо угрожает Украине армией: срочное 

заявление 
08.06.2018. 
 

Президент России заявил, что если Вооруженные Силы Украины пойдут в 

наступление, Россия неминуемо окажет помощь непризнанным террористическим 

«государствам» ЛДНР. 

Об этом он заявил вчера во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос, что 

будет если ВСУ пойдет в наступление: 

«Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской 

государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и 

невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим 

республикам помощь и будем делать это дальше», — заявил президент РФ. 

Также Путин утверждает, что на Донбассе началось обострение и это может иметь 

катастрофические последствия для Украины в целом. 

Он также заявил, что ситуация нагнетается перед украинскими выборами. 

«Мне иногда кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл…Это 

выборы в Раду, это президентские выборы…Ситуация в этой связи усугубляется. 

Нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему «ЛНР» и «ДНР». В том 

числе, потому что ей не нужны избиратели с этих территорий, потому что ясно, что за эту 

власть они никогда не проголосуют. Если власть продолжит грабить народ и откладывать 

деньги на черный день в офшоры, ничего хорошего не произойдет». 

 

https://elise.com.ua/2018/06/08/putin-pryamo-ugrozhaet-ukraine-armiej-srochnoe-zayavlenie. 

 

https://dif.org.ua/article/viborchi-reytingi-traven-2018
https://elise.com.ua/2018/06/08/putin-pryamo-ugrozhaet-ukraine-armiej-srochnoe-zayavlenie


Слезы Порошенко: названа главная угроза для 

Украины 

Петр Порошенко назвал очень серьезную проблему 

сегодняшней Украины 
08.09.2018. 

 

Слезы Порошенко: названа главная угроза для Украины facebook.com-Мнстерство 

оборони Украины. 

Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter назвал самую 

большую угрозу для Украины. По его словам, речь идет о коррупции. И именно с ней он 

уже «долгое» время якобы борется. 

В своей публикации он написал, что для запуска всей системы антикоррупционных 

институтов в стране ему пришлось преодолеть яростное сопротивление, в частности в 

отношении электронных деклараций. 

Однако если посмотреть на сегодняшнюю Украину, то можно уличить Порошенко 

во лжи, ведь эта проблема до сих пор решена не была, более того, она даже ухудшилась. 

Это замечают и «партнеры» Незалежной, которые не желают допускать страну в свои 

союзы, зная, что творится в верхушке. 

Стоит напомнить, что депутаты Верховной рады заявили о потере Киевом в Одессе 

«проукраинского контроля».... 

https://newinform.com/122421-slezy-poroshenko-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-

ukrainy?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11048&utm_content=1687325

&utm_campaign=2582. 

 

 

В Украине началась приватизация государства 
  

09.06.2018.. 

https://newinform.com/122421-slezy-poroshenko-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-ukrainy?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11048&utm_content=1687325&utm_campaign=2582
https://newinform.com/122421-slezy-poroshenko-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-ukrainy?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11048&utm_content=1687325&utm_campaign=2582
https://newinform.com/122421-slezy-poroshenko-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-ukrainy?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11048&utm_content=1687325&utm_campaign=2582


В июне стартует приватизация небольших активов государства, не представляющих 

стратегического значения для экономики Украины, сообщил в субботу, 9 июня, премьер-

министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина. 

 
 

«Я считаю, что приватизация — это привлечение инвестиций в промышленность. В 

этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий — через ProZorro 

— открыто, публично, без злоупотреблений», — отметил Гройсман. 

По его словам, крупные, стратегически важные активы будут сохранены в 

собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий 

и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых 

советников. 

«Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, 

оставались с кучей проблем, которые сейчас нужно урегулировать», — отметил Гройсман. 

Как отмечают эксперты, Украину просто продадут по меленьким кусочкам 

олигархам и транснациональным компаниям. 

От этой приватизации выиграют только такие игроки как Ахметов и 

транснациональные гиганты как Shell. Украинцы же будут использоваться как дешевая 

рабочая сила. 

Опрос для пользователей: 

По сути Украина проходит путь России 1994 года, когда несколько олигархов 

скупили страну по дешевке и оптом. 

https://elise.com.ua/2018/06/09/v-ukraine-nachalas-privatizatsiya-gosudarstva. 

 

 

Как Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм 

в Испании, выводя средства и скупая недвижимость 
 
Варвара Квитка, Кирилл Малышев, Светлана Крюкова, Виталий Губин 

 2 июня 2018. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/premyer-ministr-u-chervni-startuye-mala-privatizaciya-cherez-sistemu-prozorro-vidkrita-i-bez-zlovzhivan
https://strana.ua/hgraph/authors/48.html
https://strana.ua/hgraph/authors/81.html
https://strana.ua/hgraph/authors/15.html
https://strana.ua/hgraph/authors/89.html


 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

 

На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко 

собрался полететь в Испанию, помолиться в соборе Сантьяго-де-Компостела. 

"Петр Алексеевич хочет загадать желание. Победа на выборах", – предположил 

Онищенко. 

С Испанией, однако, президента связывают не только молитвенные дела, но и сугубо 

мирские. 

В распоряжении "Страны" оказались результаты частного расследования об 

испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего 

окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической 

поддержке Андрея Портнова. 

Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в 

программе "Схемы"). Однако это была лишь вершина айсберга масштабного проекта 

нынешнего хозяина Банковой по обустройству себе "запасного аэродрома" на Пиренеях. 

Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети 

фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами. 

Журналисты "Страны" изучили материалы расследования, а также отправились в 

Испанию, чтобы разыскать эти объекты. 

Объект №1. Вилла Порошенко 
Сердце "испанской империи" Порошенко – усадьба в маленьком городке Аталайя 

Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла Порошенко – двухэтажный 

дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе. 

Как следует из документов, дом 1993 года постройки площадью 1 254 кв. м. И 

расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв. м, с крытым тренажерным 

залом. 

Дом, как убедились побывавшие около него журналисты "Страны", окружен 

забором в полтора человеческих роста с трех сторон. 

https://strana.ua/news/144071-poroshenko-sobralsja-molitsja-v-ispanskom-sobore-o-rezultate-vyborov-zajavil-onishchenko-.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28108666.html


Четвертая "стена" – невысокая, заросшая кустами алоэ в двух метрах от моря. То, 

что эта вилла принадлежит украинскому президенту, нам косвенно подтвердили местные, 

в том числе дворник, указавший дорогу к дому. На вопрос, как часто на испанской вилле 

гостит сам Петр Порошенко, он уклончиво ответил, что это – "секрет". 

По внешним признакам усадьба не выдает жилище украинского президента. Дом в 

стиле испанского возрождения ограждает белый кованый забор с узором. 

 

 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

Окна зашторены занавесками. По атмосфере очевидно, что сейчас владельцев 

внутри нет, однако дом и сама инфраструктура готовы к принятию гостей в любой момент. 

Территория убрана, газон ухожен, внутри прибирают: женщина из обслуживающего 

персонала азиатской внешности попала в объективы камер, как раз когда пришла на работу. 

На заборе расположены камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички о том, что 

ведется видеофиксация. 



 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

Задний двор устлан аккуратно стриженным газоном. Там установлены два элемента 

садового декора. Первый – каменная глыба с отверстием посредине, напоминающая 

амулетный камень куриный бог. 

 



Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

И второй – фигура мальчика и девочки, играющей на флейте. 

 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

 

Веранду второго этажа также украшают вазоны с цветущими цветами. Окна 

занавешены. На первом этаже видна комната для занятий спортом. Несколько тренажеров, 

в том числе  велотренажер. 



 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. 

Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 

июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati 

Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому 

адресу, – Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, – расположена 

компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers. – Прим. 

ред.). 

Что любопытно, капитал Feruvitа регулярно увеличивался. Первое такое увеличение 

на сумму 890 тыс. евро произошло 22 декабря 2008 года. Все акции, выпущенные для 

увеличения капитала, были приобретены компанией Prime Assets Capital (это фирма, на 

которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности компания "Рошен"), после чего 

капитал составил уже 4 004 006 долларов. "С целью приобретения собственности, 

свободной от обязательств, в июне 2008 года Feruvita S.L. берет кредит у Deutsche Bank 

SAE (испанского подразделения Deutsche Bank) на сумму два с половиной миллиона евро, 

а 06.05.2011 еще один займ на сумму 119 тыс. евро", – значится в документах. Авалистом 

(поручителем) в этих операциях выступил лично Петр Порошенко. Что интересно – в обеих 

операциях он использовал паспорта Украины с разными номерами. 

Главным фигурантом-посредником в сделке купли-продажи выступила некая Ирина 

Петровская. 

"В конечном итоге Ирина Петровская (Петрівська) получила испанское гражданство 

и имеет документ, удостоверяющий личность, в котором она идентифицируется как Ирина 

Петровская-Стороженко. Также она идентифицирована как Ирина Викторовна 

Петровская", – говорится в расследовании. 

Впрочем, о госпоже Петровской мы расскажем подробнее чуть ниже. 

Дома Кононенко: 50 метров от пляжа 
Любопытно, что виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника, депутата от 

БПП Игоря Кононенко, находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья. Вилла 

Кононенко расположена в 50 метрах от пляжа. Во второй полосе домов. 



Двухэтажное здание в стиле испанского классицизма с большими стеклянными 

окнами. Огромный задний двор зарос бурьяном. 

 

 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

 

Судя по виду и атмосфере, в доме ведется капитальный ремонт. Камеры наружного 

наблюдения все еще не подключены к системе. На месте мы застали рабочих, которых 

подгонял русскоязычный прораб. 



 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

 

История приобретения этого дома мало чем отличается от предыдущей. 

5 мая 2000 года в Марбелье была создана и зарегистрирована фирма Treck Holdings 

Coast. Основным акционером этой фирмы является компания Trecks Holdings Limited, 

зарегистрированная в Гибралтаре. 

В качестве единоличного администратора в этой фирме выступал лично Игорь 

Кононенко, однако в 2007 году эту должность заняла все та же Ирина Петровская. В районе 

Hacienda de San Manuel компания Treck Holdings Coast владеет участком в 1500 кв. м и 

домом на 408 кв. м. 

Также всего в нескольких километрах – фирма Lancashire Big SL, акционером 

которой тоже является Кононенко, владеет участком около 3000 кв. м. Территория не 

ухожена, тут же расположен пустой бассейн. 



 
Фото: Изым Каумбаев, «Страна» 

 

Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки "петровых 

колонистов" на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х. Toгда в Андалусии была 

зарегистрирована компания Pesoto Coast Sl. Ее акционером являлась структура из 

Гибралтара Pesoto Holdings Limited, где администратором значилась некая Неля Зимина 

(имя и фамилия которой совпадают с бывшей помощницей Порошенко и женой бывшего 

заместителя гендиректора Укрпроминвеста Олега Зимина). 

В канун католического Рождества 2008 года руководителем Pesoto Holdings Limited 

становится уже знакомая нам Ирина Петровская. На сегодняшний день Pesoto Holdings 

Limited обзавелась дуплексом (вид недвижимости, который относится к категории домов и 

очень похож на таунхаус, но отличается тем, что приспособлен под проживание не более 

двух семей) в одном из коттеджных городков провинции Эстепона. 

По соседству с этим адресом находится жилое помещение компании Lopart Coast Sl, 

также связанной со сферой влияния команды Порошенко. Lopart Coast Sl была учреждена 

в Марбелье по аналогичной схеме создания трастовых компаний. И, как и в случае с Pesoto, 

с участием "материнской структуры" родом из Гибралтара – Lopart Holdings Limited. 

Изначально последнюю контролировал давний бизнес-партнер Порошенко Олег 

Свинарчук (он же Гладковский). 

Сегодня Свинарчук занимает пост заместителя секретаря Совета нацбезопасности 

Украины под фамилией Гладковский. А в 2006 году, после увеличения уставного фонда и 

серии пертурбаций в руководстве Lopart, соратника Петра Алексеевича Свинарчука в 

кресле управленца компании сменила все та же Ирина Петровская. 

К этой испанской подданной, уроженке Киевской области, ведет след и структуры 

Chama Propiedades Sl и ее акционера Chama Vevay S.A. В руководстве этой компании 

Петровская начинает фигурировать с конца лета 2006 года. В последствии Chama Vevay 

S.A., интересы которой представляла Петровская, продает активы Dekamin Blue Big SL, 

также зарегистрированной в Марбелье. Эта компания располагает односемейным жилым 

домом и двумя апартаментами в поселке Bahia de Marbella в Марбелье. 



Уже после избрания Петра Порошенко президентом Украины Ирина Петровская 

стала акционером еще одной испанской компании – Bildenberg Consulting Financiero Sl. В 

корпоративной сети "компаний Порошенко" задействована еще одна женщина – юрист 

Екатерина Ставханик, которая значится как представитель компании Balms Abogados. 

Находится он в поселении Aloha Pueblo-Nueva Andalucia на улице Генералифе, 9 в 

провинции Марбелья. 

Важно отметить, что по этому адресу расположена целая "коммерческая 

коммуналка". По нему также числится Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings 

Coast и Centris Coast SL, трасты Кононенко, Гладковского и жены Порошенко. 

В расследовании детально расписано, как именно накапливался пул испанских 

активов президента Украины и представителей его ближайшего окружения. Так, в 2010 

году в Марбелье была создана компания Lankashire Big Sl, акционером которой значился 

Игорь Кононенко, а управителем – неизменная Ирина Петровская. Сегодня эта 

юридическая структура является собственником 0,3 га земли в коттеджном городке Cerca 

de los Monteros. Сотрудничал с Петровской и Олег Гладковский. К его интересам относят 

компанию Toulousse Investments Sl, куда было влито свыше 3 млн евро, а также оформлена 

сделка по покупке огромного дома (884 кв. м) в Марбелье и участка земли, раскинувшегося 

почти на 1 га. Именно Гладковский отметился в еще одной испанской компании с 

украинскими корнями. Речь идет о ныне ликвидированной Centris Coast, отношение к 

которой в момент создания структуры имела супруга президента Украины Марина 

Порошенко. 

Впоследствии она передала право контроля над компанией нынешнему заместителю 

секретаря СНБО, после чего в Centris Coast появилась и Петровская. На момент ликвидации 

(пять лет назад) в структуру "завели" 700 тыс. евро, а в собственности компании имелось 

три земельных участка в Эстепоне. Аналогичная схема спайки четы Гладковских и 

"испанки Ирины" наблюдается и в истории компании Cremel System Sl. Владельцем этого 

юридического лица является жена нынешнего зама секретаря СНБО  Гладковского 

(Свинарчука) – Ольга, а управляет этой компанией Петровская. При ней в Cremel зашло 

свыше 2,5 млн евро и была оформлена сделка о покупке за 0,9 млн евро дома в коттеджном 

городке Jardines del Mar. 

Запасной аэродром 
Как видим, исходя из материалов расследования, фактическими собственниками 

всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на 

них средства из Украины и в дальнейшем "легализуют" оные с помощью приобретения 

недвижимости и прочих активов в Испании. 

"Возможно, Петр Порошенко приумножает свое недвижимое имущество в Испании 

для последующего своего переезда на территорию этого государства, включая фактическую 

перевозку дорогостоящего имущества (ювелирные изделия, картины) и денежные средства 

в наличной форме", – говорится в резюме расследования. 

Фигуранты этих материалов в прошлом публично уже комментировали причину, 

почему в декларацию не занесены элитные объекты недвижимости, приобретенные в 

других странах на подставных лиц. Если коротко – все по закону, считают они. 

"Согласно моей декларации, я являюсь собственником, конечным бенефициаром 16 

компаний, которые находятся в нашей стране и за ее пределами. На этих компаниях 

находится около 100 единиц имущества. Согласно закону Украины о предотвращении 

коррупции, я не обязан декларировать имущество, которое принадлежит всем этим 

компаниям. Более того, в электронной декларации соответствующих полей не 

предусмотрено, согласно этой формы. Поэтому все, что было нужно и необходимо – я 

задекларировал", – сообщал в 2016 году Игорь Кононенко, когда впервые появилась 

информация о его испанской недвижимости. 



В пресс-службе нардепа добавили, что "в спекуляциях по данному вопросу 

заинтересованы исключительно деструктивные силы, строящие свою политику на 

очернении команды власти, и лояльные к ним СМИ". 

Тогдашний руководитель НАПК Наталья Корчак заявила, что президент и люди из 

его окружения поступают по закону. И не обязаны отображать в декларациях свои активы 

в Испании, если они записаны на юрлица-нерезиденты. 

Ее заместитель Руслан Радецкий (без привязки, впрочем, к конкретным 

персоналиям) утверждал обратное. Усматривая в ситуации признаки коррупции и 

нарушение закона. 

Журналисты "Страны" направили запросы в Нацагентство по предотвращению 

коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специальную антикоррупционную 

прокуратуру, а также в Администрацию президента, относительно фактов, изложенных в 

данной публикации. 

И как только ответы появятся, мы их опубликуем. 

https://strana.ua/articles/rassledovania/143548-kak-poroshenko-i-eho-okruzhenie-

skupaet-nedvizhimost-v-ispanii-rassledovanie-.html. 

 

 

 

Тарифы на газ подешевеют, если власть будет 

меньше воровать 

Но этого не случится, пока президент крышует 

схемы 
TwitterFacebookTelegramViber 

Александр Охрименко 

5 июня 2018. 

 

 

Для того, чтобы реально снизить тарифы на газ для населения нужно просто Порошенку и 

его "друзьям" меньше воровать денег при закупке газа и через схемы НАК Нафтогаз. 



Тогда действительно можно сделать тарифы на газ для населения в два раза ниже. А пока 

наш любимый Великий Гетьман будет "кришевать" газовые схемы, дешевого газа для 

украинцев не будет, но будет постоянные разговоры о том, что Россия виновата, что в 

Украине такие большие "откаты и заносы" по газовым схемам.. 

https://strana 

 

Тарифы на газ подешевеют, если власть будет 

меньше воровать 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, каким образом 

сменится власть в стране 

Украинский политик дал свою оценку перспективам действующих киевских 

властей. По его мнению, режиму осталось недолго, возможно чуть больше года. 

«Через год режим сменится либо в результате какого-то очередного майдана, 

революции, переворота, либо выборов. Я твердо знаю, что этот режим недолговечен. 

Четыре года — это максимум того, что он был способен дурить народ, обманывать его, 

держаться у власти», — заявил бывший глава украинского правительства. 

Азаров отметил, что выборы станут практически таким же государственным 

переворотом, так как честные демократические выборы провести на Украине сейчас 

невозможно из-за сложившейся системы фальсификации. 

«Если они доживут до очередных выборов, то выборы будут по сути дела очень 

серьезным выступлением людей против фальсификации», — подчеркнул политик. 

Экс-премьер подчеркнул, что данный прогноз не является его личными планами и 

ожиданиями, действующий режим действительно ждет скорый крах, потому что рейтинг 

доверия президента Украины Петра Порошенко в настоящее время упал до минимального 

уровня. 

«На Украине сложилась традиция: любой президент, каким бы плохим он не был — 

кстати худшего, чем сейчас, не было — имеет только за счет административного ресурса 

(каждый день мелькает по телевизору) 9-10% просто так, а если он еще что-то делает, 

например, Янукович в период Майдана при всей критике, имел 30% рейтинга», — 

подытожил Азаров, добавив, что рейтинг действующего президента Порошенко составляет 

чуть более восьми процентов. 

Ранее Азаров заявил, что обещания, данные жителям страны во время Евромайдана, 

так и остались мифами. Он также напомнил, что правительство экс-премьера Арсения 

Яценюка обещало, что после подписания соглашения с Европейским союзом на Украину 

прольется дождь инвестиций, будут построены новые заводы, фабрики, что также в 

настоящее время не соответствует действительности. 

Кроме того, политик полагает, что нынешние киевские власти активно занимаются 

фальсификацией данных государственной статистики. 

Ирина Новикова 

https://riafan.ru/1038080-azarov-rasskazal-kak-smenitsya-vlast-na-

ukraine?utm_medium=cpc&utm_source=lentainform&utm_campaign=riafan.ru&utm_term=127

2433s9999&utm_content=6158422. 
 

Нежданчик от Азарова: экс-премьер готовит 

Порошенко сюрприз - Олейник идет в президенты от 

КСУ 



28.05.2018 . 

 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров приготовил сюрприз 

действующему правительству Незалежной. В частности, Комитет спасения Украины, 

возглавляемый Азаровым, намерен выдвинуть экс-нардепа Владимира 

Олейника кандидатом в президенты. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 
Загрузка... 

Отметим, что никаких проблем с выдвижением в кандидаты в президенты 

возникнуть не должно, поскольку, согласно новому украинскому законодательству 

кандидату не нужны подписи, а лишь необходимо внести залог в 2,5 млн гривен. Как 

пояснил сам Азаров, для поддержки кандидата от комитета на Украине будет собрана 

инициативная группа. 

«Необходимо изменить негативный политический курс нынешнего руководства, 

который вредит прежде всего нашему народу. Можно выдвинуть кандидата и за 

пределами Украины, но зарегистрировать, естественно, нельзя. Поэтому для помощи в 

прохождении регистрации в стране будет создана инициативная группа», — заявил 

«Известиям» экс-премьер. 

 
По его мнению, бывший депутат сможет вернуться в страну ближе к старту 

избирательной кампании, поскольку уголовные дела, которые заведены против него, 

«абсолютно надуманные». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Наливайченко идет в президенты: Украина нуждается в 

очищении и обновлении 
В свою очередь Олейник заверил, что не боится уголовного преследования, а 

момент, когда возвращение станет возможным, уже близок. При этом Олейник отмечает, 

что все же один нюанс существует: кандидатом может быть гражданин Украины, постоянно 

проживающий на ее территории в течение 10 лет. 

«Мы решаем эту проблему. Во-первых, официально я сейчас нахожусь в бессрочной 

командировке, пусть и вынужденно. А во-вторых, я юрист, и мы будем работать с судами, 

если кто-то попытается воспрепятствовать выдвижению», — сообщил экс-депутат ВР. 

https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg
https://nahnews.org/1004026-nalivaichenko-idet-v-prezidenty-ukraina-nuzhdaetsya-v-ochishenii-i-obnovlenii
https://nahnews.org/1004026-nalivaichenko-idet-v-prezidenty-ukraina-nuzhdaetsya-v-ochishenii-i-obnovlenii


 
 

Между тем, депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отмечает, что 

павшим в немилость политикам времен президента Виктора Януковича вряд ли удастся 

победить на выборах, но повлиять на окончательные результаты они вполне способны. В 

частности, если им удастся зарегистрироваться, то это станет хорошей перспективой для 

создания новой политической партии. 

https://nahnews.org/1004117-nezhdanchik-ot-azarova-eks-premer-gotovit-poroshenko-

syurpriz-oleinik-idet-v-prezidenty-ot-

ksu?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_term

=1271723s9999&utm_content=6362686. 

 

«Боятся, но жаждут»: Погребинский рассказал о 

готовности украинцев к федерализации 
6.06.2018.0 

 



 
 

Фото: google  

 

Украинский политолог Михаил Погребинский высказался насчёт 

скомпрометированности понятия федерализации в сознании народа страны. По его словам, 

после решения вопроса о будущем Донбасса, эта тема станет на повестке государства. 

Понятие федерализации у украинцев было подменено, из-за чего фактические 

население жаждет децентрализации, а формально нет. Об этом заявил директор Киевского 

центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью 

youtube-каналу «PolitWera». 

Политолог напомнил, что ещё в 19 веке «классики украинской независимой мысли» 

высказывались в пользу федерализации. Однако в настоящее время формула федеративного 

устройства и федерации была «скомпрометирована». Погребинский подчёркивает, что 

слову стали придавать иное значение по сравнению с реальным. 

Вместе с тем, эксперт уверен, что, если бы киевская власть организовала референдум 

с вопросом, хочет ли население делегировать органам местного самоуправления больше 

компетенций, в том числе распределение бюджета, то украинцы бы высказались «за» 

принятие такого решения. В то же время голосование за «федерализацию» было бы 

негативно встречено населением. 

В итоге он констатирует, что население поддерживает инициативу децентрализации 

государства. 

В заключении он добавил, что данный вопрос не особенно важен с учётом ситуации 

в Донбассе. После того как будет налажен мир на юго-востоке страны, вопрос 

децентрализации встанет на повестку, предполагает Погребинский. По его словам, есть 

шаги в этом направлении, но, в целом, заметна существенная зависимость от центра 

государства. 

Автор: Джордано Бруно... 

https://politpuzzle.ru/104408-boyatsya-no-zhazhdut-pogrebinskij-rasskazal-o-gotovnosti-

ukraintsev-k-

federalizatsii/?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11022&utm_content=168

5410&utm_campaign=2607. 


