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«Украина послемайданная (2014-

2020): кончина или предрассвет?»  
ИЗДАНИЯ, 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 05.10.2020 г. у нас более 1 340 000 читателей. 

 

Только смена власти олигархо-

криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий идеологию 

социальной справедливости, политику 

внеблоковости Украины – неучастия в 

военных блоках, дружбу и сотрудничество 

с народами стран Мира, 

благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-

экономический, гуманитарный коллапс - 

уничтожение страны. 
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komarova-a-i-tom-62-104-vyp-13-k-2018  / Украина – июль, 2018: олигархи мародерствуют, 

уничтожают страну. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 62(104). Вып. 13. К., 2018. 

 



 

 

http://viperson.ru/articles/vybory-prezidenta-ukrainy-2019-za-obschestvo-sotsialnoy-spravedlivosti-nado-

ob-edinyat-progressivnye-sily-strany-podnimat-duh-i-aktivnost-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-61-103-

vyp-12 / Выборы президента Украины-2019: за общество социальной справедливости надо 

объединять прогрессивные силы страны, поднимать дух и активность народа / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 61(103). Вып. 12. К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/voyna-na-vostoke-ukrainy-bolshe-vsego-narod-hochet-okonchaniya-voyny-

vypusk-3-gl-red-komarova-a-i-tom-60-102-k-2018 / Война на востоке Украины: больше всего народ 

хочет окончания войны. Выпуск 3. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 60(102). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-g-vybory-prezidenta-2019-g-predvybornaya-

gonka-i-obschestvennyy-dogovor-gl-red-komarova-a-i-tom-58-100-k-2018 / Украина сегодня (июнь 2018 

г.): выборы президента - 2019 г. Предвыборная гонка и ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 58(100). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-deti-gibnut-kak-muhi-pochemu-gl-red-komarova-

a-i-tom-57-99-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) Дети гибнут как мухи. Почему? / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 57(99). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-gey-parad-progibanie-pered-zapadom-gl-red-

komarova-a-i-tom-56-98-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) Гей-парад - прогибание перед 

Западом. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 56(98). К., 2018. 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarhi-grabyat-i-grobyat-stranu-gl-red-

komarova-a-i-tom-55-97-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) – олигархи грабят и гробят страну. / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 55(97). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-obsuzhdaetsya-novyy-kurs-dlya-ukrainy-gl-red-

komarova-a-i-tom-54-96-m-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) – обсуждается новый курс для 

Украины. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 54(96). М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-kriminalitet-udavka-naroda-gl-red-

komarova-a-i-tom-52-94-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.). Олигархо-криминалитет - удавка 

народа. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 52(94). К., 2018.  

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-tarifnaya-i-tsenovaya-politika-unichtozhaet-

narod-vypusk-5-gl-red-komarova-a-i-tom-51-93-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) - тарифная и 

ценовая политика уничтожает народ. Выпуск 5. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 51(93). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/kak-prekratit-voynu-na-vostoke-ukrainy-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-tom-

50-92-k-2018 / Как прекратить войну на востоке Украины. Выпуск 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

50(92). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-odessa-priblizhaetsya-k-donbasskomu-stsenariyu-

harkov-na-podhode-vypusk-4-gl-red-komarova-a-i-tom-49-91-k-2018  / Украина сегодня (июнь, 2018.) - 

Одесса приближается к Донбасскому сценарию, Харьков на подходе. Выпуск 4. / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 49(91). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/kak-prekratit-voynu-na-vostoke-ukrainy-komarova-a-i-tom-45-87-vyp-1-k-

2018 / Как прекратить войну на востоке Украины. Комарова А.И. Том 45(87). Вып 1. К., 2018. 

http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018 / Чернобыль горит… / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 43(85). К., 2018. 

 

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 институций 

гражданского общества. 

*    *    * 
Верховной раде Украины не доверяют  75% 

респондентов и обращение украинских властей к 

Москве / Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет? Вып. 65. /   Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 535(577). М.-К., 2020. 

*    *    * 
 

Зеленский просит вмешательства 

России в ситуацию урегулирования 

в Донбассе 

 
Киев попросил Москву вмешаться в ситуацию с обострением 

обстановки в Донбассе, чтобы избежать срыва масштабного перемирия. 

Украина обвиняет в эскалации самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, 

указывая на гибель и ранение своих солдат. Донецк, в то же время, обещает 

ударить по позициям ВСУ за незаконные укрепления на линии 

соприкосновения. Один из возможных сценариев развития ситуации — 

разрушение режима прекращения огня, что больше всего ударит по Киеву, 

желающему вернуть поддержку украинцев в преддверии местных выборов. 



 

 

 

 
 

 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вмешаться 

в ситуацию с обострением в Донбассе, в частности, с обстрелом позиций 

украинских силовиков со стороны самопровозглашенной ДНР. Как заявили 

в офисе президента республики, несколько атак были совершены 

с провокационной целью. 

«Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять 

на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований 

в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения 

огня. Президент [Зеленский] еще раз подчеркивает, что Украина не отступает 

от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 

22 июля относительно режима прекращения огня», — заявили в офисе 

Зеленского. 

При необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, 

территориальную целостность и жизни граждан свой страны, подчеркнули 

в Киеве, соответственно, они своевременно и решительно отреагируют 

на «активность противника». 

 

Ситуация в Донбассе обострилась еще в конце августа, когда 

масштабное прекращение огня действовало уже более месяца. Так, глава 

ДНР Денис Пушилин поставил ультиматум Киеву, заявив, что войска откроют 

огонь по позициям ВСУ между Торецком и Горловкой 3 сентября. 

https://pgpyce.com/v1/click?media=130501&c=NzcybmREM1A1UENydmFqMk5UenBhNkRtbVVrN2lLZ2diNndBSlBSY1JxdGVOUE9GcXZNQ2wxSFJvYkFGWk5JMEsvV3k1NzZGSmxvWVVZSEpIM3VMeTVieDEvWFpOclpucUdpblNoR2ZsM2xpRVZpbSs2eE5Kamw5TndRaGZCRWxUajFLQkZzNXF2SE11WG03dWQyamdmSWtFQ2pXcGxZWFI3SEFUdGtJdjZOOUkyV01HRWZlNDgzYkdyeXFSRjJheng4MzRnNnM2N3NtZFBORk1jeDBmZU1RdnZSRFFvQVVJNWJpcE9tMWI0ak9JOGdaQ1laMDExTEJsWkRoL1lYanZ3dTBXOHVRTzh1YjE3RWt3eVQraTUvN2hxTDROSE1wRzJ3ZWVORTVCV1ZlR2FrY21wNlA0TzRITU02bnBSZURpYVB1dWUvdnNPSThwTmpBd2x3bG1BNFRSVEhBVElRbUxiZGFOQXVwdklobldaV2NhTlhVNFFiS3hUcU94Mlg0QkhCNWkxajUyaXE1UjFTZFdCRU02b2w4bVB0bDJjRkNlZkwxamxRWUs3T3IxNUJSZjFzTytyeHJxbXE4L1h5UjFuQlNoYmUvZEFCbkEvQjNqNFM4ZHZFTklxd1ZRaEhnU1VJZDltSlBQcDMxd1c4cGwxYUhXbWt4Uk5jVXRoQXRjd2ZPMEJaamVodDlMc3V1SnhPQU5ycmVPaXhEdzFDTHBmSzArTCtIUXp2ci9GMVZXMnMxOHlYUGdzc2VxbW1OaUZrQ3Q1UkYwell4bGpjc0lia0ZtRW9Tck5ybWlIYzROUXh5L0M5MEhWZmFDWVR3Q2o2SmN6S3FYY3VobVJzRmFtVE1uRTZlUmFqT1l0RUt1eG03WEkvNmpEWGtGWTVQbTMxdC80Sys0b21m
https://pgpyce.com/v1/click?media=130501&c=NzcybmREM1A1UENydmFqMk5UenBhNkRtbVVrN2lLZ2diNndBSlBSY1JxdGVOUE9GcXZNQ2wxSFJvYkFGWk5JMEsvV3k1NzZGSmxvWVVZSEpIM3VMeTVieDEvWFpOclpucUdpblNoR2ZsM2xpRVZpbSs2eE5Kamw5TndRaGZCRWxUajFLQkZzNXF2SE11WG03dWQyamdmSWtFQ2pXcGxZWFI3SEFUdGtJdjZOOUkyV01HRWZlNDgzYkdyeXFSRjJheng4MzRnNnM2N3NtZFBORk1jeDBmZU1RdnZSRFFvQVVJNWJpcE9tMWI0ak9JOGdaQ1laMDExTEJsWkRoL1lYanZ3dTBXOHVRTzh1YjE3RWt3eVQraTUvN2hxTDROSE1wRzJ3ZWVORTVCV1ZlR2FrY21wNlA0TzRITU02bnBSZURpYVB1dWUvdnNPSThwTmpBd2x3bG1BNFRSVEhBVElRbUxiZGFOQXVwdklobldaV2NhTlhVNFFiS3hUcU94Mlg0QkhCNWkxajUyaXE1UjFTZFdCRU02b2w4bVB0bDJjRkNlZkwxamxRWUs3T3IxNUJSZjFzTytyeHJxbXE4L1h5UjFuQlNoYmUvZEFCbkEvQjNqNFM4ZHZFTklxd1ZRaEhnU1VJZDltSlBQcDMxd1c4cGwxYUhXbWt4Uk5jVXRoQXRjd2ZPMEJaamVodDlMc3V1SnhPQU5ycmVPaXhEdzFDTHBmSzArTCtIUXp2ci9GMVZXMnMxOHlYUGdzc2VxbW1OaUZrQ3Q1UkYwell4bGpjc0lia0ZtRW9Tck5ybWlIYzROUXh5L0M5MEhWZmFDWVR3Q2o2SmN6S3FYY3VobVJzRmFtVE1uRTZlUmFqT1l0RUt1eG03WEkvNmpEWGtGWTVQbTMxdC80Sys0b21m


 

 

Причиной для столь жесткого решение послужила информация, 

что украинские военные оборудовали укрепление перед линией фронта, 

тем самым нарушив договор о перемирии — подобные шаги приравниваются 

к наступлению. Пушилин призвал власти Украины разобрать новые 

укрепления, если они хотят избежать артиллерийского удара по этим 

позициям. 

Впрочем, Киев фактически проигнорировал эти угрозы, попытавшись 

спустить ситуацию на тормозах. Да и обещанной атаки 3 сентября 

не произошло, но, когда Пушилин объявил о переносе удара на 7 сентября, 

власти Украины заметно активизировались. 

 

Усилия Киева 

 

Вместе с заявлением главы ДНР, что атака все же состоится, из Киева 

начала поступать информация о нарушениях со стороны 

самопровозглашенной республики. Во-первых, штаб операции объединенных 

сил (ООС) официально объявил, что украинские военные никак не нарушали 

договор о перемирии в районе Торецка и Горловки, а также пообещал дать 

соответствующий ответ на атаку ДНР. 

Во-вторых, в ООС обвинили Донецк в атаке на украинские позиции 

неподалеку от населенного пункта Красногоровка, в результате чего впервые 

за 42 дня один из бойцов ВСУ получил ранение. ДНР эту информацию 

опровергает, указывая на то, что украинский солдат подорвался на мине, 

а не был атакован силами армии. 

В-третьих, усилия пошли по дипломатическому направлению — 

представитель Киева в трехсторонней контактной группы по урегулированию 

в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук затребовал экстренно 

собрать заседание для обсуждение ситуации, а глава украинского МИД 

Дмитрий Кулеба неожиданно решил срочно поговорить с министром 

иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

Дипломат запросил переговоры после того, как украинская сторона 

объявила о гибели одного из своих бойцов в Донбассе в ночь с 5 на 6 сентября, 

по заверению Киева, от обстрела ЛНР. Появление первой жертвы с начала 

перемирия создало дополнительную напряженность, которая в итоге может 

привести к полному срыву перемирия. 

В подобных условиях заявление офиса Зеленского от лица президента 

стало последним в череде дипломатических усилий Киева, которые, на первый 

взгляд, направлены на урегулирование спорных моментов и сохранение 

режима прекращения огня. 

Обращение к Москве в данном случае также играют позитивную роль, 

хотя выглядит это так, что Киев предпринимает этот шаг в рамках своей 

антироссийской позиции по Донбассу — Украина таким образом продолжает 

риторику о причастности России к событиям на юго-востоке страны, хотя 

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к ним. 



 

 

При этом в Кремле обеспокоены обострением ситуации на юго-востоке 

Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 

Москву волнует вспышка напряженности на линии соприкосновения сторон. 

«Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения 

огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое 

влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, 

к сожалению, возникла», — указал представитель Кремля. 

Касательно возможных контактов России и Украины на фоне 

ухудшения ситуации в Донбассе, Песков ничего говорить не стал. Разговор 

Кулебы с Лавровым, о чем просил украинский дипломат, пока 

так и не состоялся, что делает маловероятным какие-либо контакты между 

Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. 

 

Два пути конфликта 

 

Активность властей Украины по донбасскому направлению привела 

как минимум к одному позитивному факту — Пушилин вновь объявил 

о переносе удара ДНР по украинским позиция, соответственно отложив срыв 

перемирия на 9 сентября. 

Основной причиной для переноса стала информация об активности 

украинских сил около линии соприкосновения, которая может быть связана 

с устранением нарушений договора о перемирии. 

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, ВСУ отвели личный 

состав с опорных пунктов в серой зоне, которые стали предметом конфликта, 

и начали закапывать траншеи — тем самым решая вопрос с нарушением 

договора. 

Однако официально украинские военные эту информацию 

не подтверждают, придерживаясь главной версии, что никаких нарушений 

не было изначально. По информации издания, вряд ли какое-либо 

подтверждение будет в принципе, так как Киеву не нужно обвинение 

в «уступках» сопернику. 

Таким образом, по обострению конфликта можно выделить несколько 

сценариев развития событий. Первый — позитивный, при котором постепенно 

нарушения будут устранены, а конфликтогенность по этому направлению 

спадет. Учитывая, что Пушилин уже дважды переносил начало «ударов» 

по противнику, можно предполагать, что в ДНР стремятся поддержать 

хрупкий баланс, установленный в ходе перемирия. 

При реализации этого сценария будет подтверждено, что нынешнее 

перемирие в Донбассе отличается от предыдущих. В настоящее время режим 

прекращения огня действует почти 44 дня, что рекорд для подобных 

соглашений. Кроме того, примирительный тон Киева и отсутствие спешки 

в исполнении угроз со стороны Донецка указывает на готовность сторон 

закрепить те небольшие успехи, к которым удалось прийти за это время. 

В частности, речь идет о согласовании четырех новых участков 

для разведения сил и координат 19 приоритетных участков разминирования. 



 

 

Да и в целом, пока на Украине наблюдается настрой на реализацию минских 

соглашений, что западные партнеры республики в лице Германии и Франции 

называют единственным способ для мирного решения конфликта. 

Впрочем, обострение в регионе может завершиться не только 

урегулированием спорного вопроса, но и полным срывом перемирия между 

Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Катализатором 

для подобного сценария станет артиллерийский удар сил ДНР по позициям 

ВСУ, в ответ на отказ от устранить нарушения. 

При таком развитии событий Украина, вероятнее всего, ответит 

зеркально. 

Если события будут развиваться подобным образом, то Киев сможет 

использовать ситуацию для обоснования эскалации как ответной реакции 

на нарушения со стороны Донецка. В целом, работа в этом направлении 

уже ведется, о чем свидетельствует концентрация на погибшем и раненном 

у линии соприкосновения — хотя ДНР и ЛНР совместно отвергают свою 

причастность к этим инцидентам. По информации Луганска, украинский 

военный погиб в ходе конфликта со своими сослуживцами. 

 

Проблема президента 

 

Второй сценарий выглядит наименее выгодным для Киева, поскольку 

активизация мирного трека по Донбассу увязывается с будущими местными 

выборами на Украине. Согласно июльскому опросу группы «Рейтинг», 

43% украинцев считает конфликт на юго-востоке государства одной 

из основных проблем стран — следовательно, подвижки по его решению 

могут положительно отразиться на позициях власти. 

Этот эффект Зеленскому и правящей партии «Слуга народа» 

необходим, так как пока их рейтинги оставляют желать лучшего. Так, 

по сентябрьскому исследованию Центра Разумкова, президенту не доверяют 

более 50% опрошенных, а Верховной раде — 75% респондентов. 

Учитывая, что украинский парламент контролируется 

монобольшинством «Слуги народа» показатели можно назвать совсем 

неутешительными, хотя общий рейтинг партии колеблется на уровне 30% 

поддержки. По факту это все еще самый высокий показатель среди 

оппонентов, только вот успеха парламентских выборов прошлого года 

он повторить не даст. 

В рамках местных выборов это означает, что региональные 

законодательные органы вместе с постами градоначальников займут 

различные оппоненты правящей партии, тем самым не дав ей закрепится 

на уровне регионов — а, значит, завершить полный цикл обновления 

политической системы Украины, начатый Зеленский после победы 

на выборах. 

То есть, по крайней мере, до выборов эскалация в Донбассе не выглядит 

выгодным сценарием для Киева, что отчасти даже объясняет обращение 

украинских властей к Москве. 



 

 

https://infotime.co/2020/09/08/zelenskij-prosit-vmeshatelstva-rossii-v-

situatsiyu-uregulirovaniya-v-

donbasse/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=agru.

infotime.co&utm_term=1283802&utm_content=8772944. 

 

«Владимир Зеленский уже не президент 

надежды» 

Президент Украины и партия власти 

столкнулись с падением рейтингов 
 

09.09.2020.  

Матвей Шиманов, Киев 

 

Рейтинги украинской партии власти «Слуга народа» продолжают 

снижаться, что неизбежно скажется на результатах запланированных на 

25 октября местных выборов. Спасти ситуацию пытается президент 

Украины Владимир Зеленский, который сейчас активно путешествует по 

стране в рамках неформального предвыборного турне. Однако вытянуть 

просевшие рейтинги «Слуги народа» президенту будет непросто, так как 

и он сам активно теряет поддержку избирателей. 

 

 
 

Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», за 

партию «Слуга народа» сейчас готовы проголосовать всего 15% украинцев. На 

прошлогодних выборах в Верховную раду «слуги» получили свыше 43% 

https://infotime.co/2020/09/08/zelenskij-prosit-vmeshatelstva-rossii-v-situatsiyu-uregulirovaniya-v-donbasse/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=agru.infotime.co&utm_term=1283802&utm_content=8772944
https://infotime.co/2020/09/08/zelenskij-prosit-vmeshatelstva-rossii-v-situatsiyu-uregulirovaniya-v-donbasse/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=agru.infotime.co&utm_term=1283802&utm_content=8772944
https://infotime.co/2020/09/08/zelenskij-prosit-vmeshatelstva-rossii-v-situatsiyu-uregulirovaniya-v-donbasse/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=agru.infotime.co&utm_term=1283802&utm_content=8772944
https://infotime.co/2020/09/08/zelenskij-prosit-vmeshatelstva-rossii-v-situatsiyu-uregulirovaniya-v-donbasse/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=agru.infotime.co&utm_term=1283802&utm_content=8772944
https://www.kommersant.ru/gallery/4484370


 

 

голосов, то есть уровень поддержки партии снизился за год с небольшим 

примерно втрое. 

В Киеве, где «Слуга народа» год назад получила больше 36% голосов 

избирателей, ситуация и того хуже. За полтора месяца до местных выборов в 

намерении голосовать за партию власти признались лишь 10,7% горожан. 

«Слуга народа» в Киевском горсовете рискует создать даже не вторую, а 

третью по численности фракцию, пропустив вперед «Удар» мэра Виталия 

Кличко и «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко. За 

эти две политические партии готовы отдать голоса соответственно 28,6% и 

14% избирателей-киевлян. 

Похожая ситуация складывается и на востоке Украины, подавляющее 

большинство жителей которого в прошлом году проголосовали сначала за 

Владимира Зеленского на президентских выборах, а затем за возглавляемую 

им партию на парламентских. Портал Ukraine Elections провел собственный 

соцопрос в Харькове, выяснив, что безусловным лидером электоральных 

предпочтений там является возглавляемый местным мэром Геннадием 

Кернесом «Блок Кернеса — Успешный Харьков» (30,7% поддержки), за 

которым следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с 17,3% и 

лишь потом с 15,9% идет «Слуга народа». 

В прошлом году одним из основных элементов кампании «Слуги 

народа» были поездки Владимира Зеленского по городам Украины, в ходе 

которых недавно избранный президент обещал наказать нерадивых 

чиновников, улучшить качество жизни и создать новые рабочие места. 

В этом году господин Зеленский вновь накануне выборов путешествует 

по стране, формально совершая рабочие визиты, которые, однако, почти 

всегда проходят по одному и тому же предвыборному сценарию. 

Глава государства изучает строящиеся, ремонтирующиеся или уже 

открытые объекты, проводит встречи с трудовыми коллективами и пресс-

конференции, презентуя программу развития того региона, в котором он 

находится, после чего партийные функционеры представляют кандидатов от 

«Слуги народа» на посты мэров и местных депутатов. Только за последнюю 

неделю этот сценарий был использован в ходе рабочих поездок президента в 

Харьковскую, Сумскую и Житомирскую области. 

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский прямо за кого-либо из 

потенциальных мэров или депутатов не агитирует, но официальное 

выдвижение кандидатов от «Слуги народа» и представление партийных 

программ в регионах часто приурочивают именно к его визитам. 

«В прошлом году тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан 

сделал ставку на раскрутку партии как молодой команды молодого 

президента. Зеленский мотался по стране как всеми обожаемая звезда, народ 

был готов проголосовать за любого, кто просто окажется рядом с ним. Теперь 

новый состав офиса пытается повторить тот успех, катая главу государства по 

областям. 



 

 

Но Владимир Зеленский уже не тот президент надежды, которым 

был год назад. Многие в нем разочаровались»,— рассказал “Ъ” на условиях 

анонимности экс-чиновник, работавший прежде с Андреем Богданом. 

Выводы бывшего чиновника подтверждают и данные упомянутого 

выше опроса от группы «Рейтинг». Согласно данным социологов, число 

украинцев, которые не одобряют работу Владимира Зеленского на посту 

президента, постоянно растет. В сентябре «Рейтинг» насчитал 47% тех, кто 

недоволен работой главы государства, против 42% довольных. Еще 10% не 

смогли определиться со своим отношением к деятельности президента. В 

марте же, по данным Киевского международного института социологии, 

работу президента одобряли сразу 52% избирателей. 

 

О чем говорил Владимир Зеленский на съезде правящей партии 

«Слуга народа» 

 

Не исключено, что следующим после президентского турне шагом 

кампании «Слуги народа» станет отставка правительства под руководством 

премьера Дениса Шмыгаля или некоторых его членов. О планируемых 

кадровых перестановках в Кабинете министров еще в начале сентября заявлял 

глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, пообещав 

избавиться от тех министров, которые не смогут представить четкий, 

выполнимый план вывода из кризиса тех отраслей и сфер, за которые они 

ответственны. Первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук даже назвал 

поименно тех, кто может остаться без своих кресел. Это министр экономики 

Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко. 

По данным издания Strana.ua, в отставку может быть отправлен и 

премьер Денис Шмыгаль, на которого в попытке выправить рейтинги власти 

спишут все провалы в экономической политике. Это же издание сообщило, что 

свой пост может оставить и глава МВД Арсен Аваков. Правда, его не уволят, 

а переведут на работу в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 

Сам господин Аваков давно циркулирующие слухи о возможной 

отставке не комментирует, в отличие от своего заместителя Антона 

Геращенко. «Арсен Борисович давно перерос должность министра. Это раз. 

Второе: незаменимых людей нет. Третье: разговоры о том, что министра 

внутренних дел Арсена Авакова надо сместить с должности и отправить куда-

нибудь подальше, начались в день его назначения»,— сказал господин 

Геращенко в эфире телеканала «Украина-24» и добавил, что в будущем видит 

своего нынешнего шефа «свободным человеком» и «философом». 

Вопрос отставки правительства или отдельных министров будет 

рассматриваться Радой после 15 сентября, когда в парламент Кабинетом 

министров должен быть внесен проект государственного бюджета на 

следующий год. 

 

Как началась предвыборная гонка на Украине 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4474846?from=doc_vrez
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https://strana.ua/news/287479-pravitelstvo-shmyhalja-mohut-otpravit-v-otstavku-pered-mestnymi-vyborami-istochnik-strany.html
https://www.kommersant.ru/doc/4449275?from=doc_vrez


 

 

Издание «Украинская правда» сообщает, что еще одним способом 

сохранить влияние «Слуги народа» в тех регионах, где партия не сможет 

получить большинство мест, может стать создание коалиций с другими 

политическими силами. По данным издания, именно с прицелом на 

совместную со «Слугой народа» работу в Киевском и Одесском городских 

советах раскручивается партия «Победа Пальчевского». Ее возглавляет 

близкий к ОПЗЖ телеведущий и бизнесмен, экс-кандидат в депутаты Госдумы 

РФ от Партии любителей пива Андрей Пальчевский. 

Представители «Слуги народа», к которым “Ъ” обратился за 

комментариями, отказались обсуждать возможные будущие коалиции, 

ограничившись заявлениями о том, что в каждом конкретном регионе решение 

о союзе с другими политическими силами будет приниматься отдельно. 

https://www.kommersant.ru/doc/4484370. 

 

В Крыму назвали историей водную 

блокаду со стороны Украины 
 

03.10.2020. 

Николай Коперник 

 

Зампредседателя Общественной палаты республики Крым Александр 

Форманчук поддержал инициативу федеральных властей РФ построить на 

территории полуострова опреснительную станцию. 

 

В 2014 году республика по итогам всенародного референдума вошла в 

состав Российской Федерации. Киевские власти в качестве ответных мер 

перекрыли Северо-Крымский канал, фактически установив водную блокаду 

полуострова. Последующие шесть лет Крым хоть и испытывал объективные 

трудности, но держал ситуацию под контролем. Однако в текущем году 

предпринятые ранее меры не очень помогли, жаркое лето и отсутствие осадков 

внесли существенные коррективы. 

 

Руководство РФ, понимая все сложности, с которыми столкнулся 

полуостров, приняло решение о строительстве на его территории 

опреснительной станции. Объект должен будет появиться возле села 

Николаевка, под Симферополем. Со слов Александра Форманчука, с большой 

долей вероятности после ввода в эксплуатацию данного сооружения, 

республиканские и федеральные власти наладят серийное производство таких 

установок. 

 

Примечательно, что реализация этого проекта окончательно «хоронит» 

Северо-Крымский канал. Как отметил специалист, это гидротехническое 

сооружение, на котором очень любят спекулировать украинские политики, 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/8/7265677/
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сегодня не может справляться со своими обязанностями, как это происходило 

до момента перекрытия. По этой причине ожидать, что по нему возобновятся 

поставки воды из Днепра больше не приходится. 

 

«Вторая половина (канала – ред.) от границ с Украиной, в районе 

Красноперекопска, включая ту часть, которая идет по территории Украины, 

абсолютно пришла в негодность», – подчеркнул Форманчук. 

 

Альтернативой Северо-Крымского канала выступят опреснительные 

станции. И сегодня полуостров, зная, что они будут построены, смотрят в 

будущее с позитивом, резюмировал эксперт, добавив, что установленная 

властями Незалежной водная блокада уходит в историю. 

 

Ранее американское издание Politico писало об обеспокоенности 

украинского руководства, полагающего, что Россия может воспользоваться 

предвыборной суетой в США для захвата приграничных территорий 

Незалежной и возобновления работы Северо-Крымского канала. Подробнее – 

в материале «ПолитПазл». 

 

https://politpuzzle.ru/174207-v-krymu-nazvali-istoriej-vodnuyu-blokadu-so-

storony-

ukrainy/?utm_source=whitepush.biz&utm_medium=push&utm_campaign= 
 

*    *    * 


