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«Украина послемайданная (2014-

2020): кончина или предрассвет?»  
ИЗДАНИЯ, 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 06.10.2020 г. у нас более 1 352 000 читателей. 

 

Только смена власти олигархо-

криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий идеологию 

социальной справедливости, политику 

внеблоковости Украины – неучастия в 

военных блоках, дружбу и сотрудничество  

народами стран Мира, 

благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-

экономический, гуманитарный коллапс - 

уничтожение страны. 
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tom-67-109-vyp-17-k-2018 / Экономика Украины (июль, 2018 г.) – это обнищание народа / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 67(109). Вып. 17. К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/maydan-2014-fashizatsiya-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-66-108-vyp-16-k-

2018 / Майдан-2014 ‒ фашизация Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 66(108). Вып. 16. К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/narod-ukrainy-i-verhovod-oligarho-kriminaliteta-p-poroshenko-iyul-2018-gl-

red-komarova-a-i-tom-64-106-vyp-15-k-2018 / Народ Украины и верховод олигархо-криминалитета 

П.Порошенко – июль, 2018./ Гл. ред. Комарова А.И. Том 64(106). Вып. 15. К., 2018. 

 



 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-oligarho-kriminalitet-privel-stranu-k-krahu-gl-red-

komarova-a-i-tom-63-105-vyp-14-k-2018 / Украина – июль, 2018: олигархо-криминалитет привел 

страну к краху / Гл. ред. Комарова А.И. Том 63(105). Вып. 14. К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-oligarhi-maroderstvuyut-unichtozhayut-stranu-gl-red-

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. 

*    *    * 
Донбассу – особый статус и война – закончится, 

пенсии – под угрозой отмены / Украина 

послемайданная (2014-2020): кончина или 

предрассвет? Вып. 66. /   Гл. ред. Комарова А.И. Том 

539(581). М.-К., 2020. 

*    *    * 
 

Киев согласился на реформу 

Конституции с учетом особенностей 

Донбасса – Лавров 



 

 

 

«Страна»: радикально изменивший 

свое отношение к Киеву ЕС закрыл 

«проект Украина» 

 

 
 

После откровенного высказывания Борреля СМИ Украины 

начинают переосмысливать итоги Евромайдана, в результате которого 

их страна оказалась в глубочайшем кризисе. 
Недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в ходе которого им было 

указано на то, что Киеву не стоит относиться к Евросоюзу как к «банкомату», 

и Брюссель готов оказать помощь Киеву лишь в реформировании Украины, 

https://news-z.info/strana-radikalno-izmenivshij-svoe-otnoshenie-k-kievu-es-zakryl-proekt-ukraina/?utm_source=push&utm_medium=0&utm_campaign=aga


 

 

подействовало на украинские СМИ отрезвляюще. Так, автор статьи 

украинского сетевого издания «Страна» Андрей Головачев отметил тот факт, 

что из слов Борреля становится очевидно, как радикально изменивший свое 

отношение к Киеву ЕС закрывает «проект Украина». 

→ 

«ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав 

невозможность реформировать нашу страну в направлении европейских 

ценностей. Проект закрыт», — констатировал автор наступление для своей 

страны сложного периода выживания без финансовой поддержки со стороны 

западных партнеров. Одновременно с этим им отмечается, что теперь стоит 

ожидать кардинальных перемен не только в отношении Брюсселя к Украине, 

но и к ее населению, которое ранее из-за мечты о вхождении в состав ЕС 

пошло на Евромайдан и госпереворот: «ЕС отныне рассматривает Украину 

просто как источник дешевого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и 

буферное государство. И не более того». 

Резюмируя нынешнее положение дел в своей стране, Головачев указал 

на процветание охлократии, что подразумевает власть толпы, которая априори 

не способна привести к позитивным изменениям в государстве и жизни ее 

населения. 

«Охлократия, как известно, не способна ни к каким реформам. 

Охлократия не способна даже внятно артикулировать свои проблемы, не то 

чтобы их решать», — подвели итоги в издании, указывая на безнадежность 

положения дел на Украине, власти которой неспособны вывести ее из кризиса. 

Ранее политолог Ростислав Ищенко отметил, что распад 

государственных структур Украины приобретает обвальный характер. 

https://politpuzzle.ru/173596-strana-radikalno-izmenivshij-svoe-

otnoshenie-k-kievu-es-zakryl-proekt-ukraina/. 

 

Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины – вот 

ключ к урегулированию кризиса между Киевом и юго-восточными регионами 

страны. Это положение закреплено в Минских соглашениях, которые 

подписали украинские власти и, в частности, одобрил нынешний президент 

Владимир Зеленский. Поэтому Киеву пора перестать морочить всем голову и 

наконец исполнить взятые на себя обязательства, заявил глава МИД РФ 

Сергей Лавров. 

 

 

https://www.lentainform.com/ghits/d/40138/i/137247/pp/1/1?h=G2JwMJDhjuw8tALu43RdMxEaYmQSuliAJPz3agQuWVSM7SQm5QkuhUNSqrtNF-1W&rid=ff3b0bf1-03bb-11eb-9d86-d094662f8ab5&u=z8kC9ZeYxUnsx-UxR7PJ1shoGlNj8KcYMPaVuF_860LHddmDjAIcUYLWp7ju16e5YvoNltdw99C568b9mYFV4h2II4gGJ1njl3SijBbWYPo7l1KJW5tx9_nKnhda-LzUiFNouO7hEauQtXX0lmrCtUgBF8-ejivjJV-IfT5AYipzgENQCzysLn4A1E7L49cfEqNUys-kEhf5Qh3KG1nxAxmDxUw0_7wAP2-EtoKIIl2j0HPH49EMNd7FvimKPIxjH9QEbtCO-qi3mL7-rEAw6DAwGWAwwDyJyhXiynx2ju0PQlCGw2Yc-VXni1pcrWs5xM7Q6L71iFp620ZPORae8jmKEockUKzhgjXtytyqMWi-hVqtXi7-yptGrqidLahwuApibjMGD4XDupKMljHgvhWTmN_UEdheYaJXsOUc05VpVwi0LdW4koGNfRfnA6Btq4H1UR8AvUAwnVlOiu_fgOgXNAMxP_skiBS9vvn-x7TN5hi6M74kG_ML5C7rBqLgnX2bQt6UoKD2DO1w79HlairJtxnYxwlqOHk35sXJtJgraqZ1J77KLjY6mq4DZricMwbXozvUFby5jQpgawbDvuzvSq-xbxSIKYB_GqXIuiKD4tKLXt5T9HPNulk5m3hcnK3w06VCVnjnaCi1ddwYYhE92AdEyPHvj9Z9U3CfUtBwk4pCeGV83Olgmc8JSIZqyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RtjPMjtXx7S8vPS1KsCCxpkI-RmE-FXlMFY-Kl8e49rieupfJsPKh6nKGjIds969fBiPAXFa2xRa1UIIFZOKo7bCHFiAZT8y5vlUQF_V5X5heuLjSeunpceVlYYNAv0Hs2rrqSvkh9mfoyKBdPYQhoJS4GhtofDGAFp2kFTEAsI2I1zZ48sNEqEUZz5DMU882SBkqiq0wK2vlK8ZQrSaF7WFkY6-lBj1GyJPwutJ_OxsOe39kEGvyuyZpaFIr8_AH7NJwlukxz8D36gbSO3MJdXSEKUNnx2R7rO3711SRxE2AF5Nk0ToS_Dlv8GL9kdalCFfZgHjOi2aMY6KfLshONT_4
https://samo.vazhno.ru/to/1-11078339015f7ad7569ae6e-b95d285f-1919
https://samo.vazhno.ru/to/1-11078339015f7ad7569ae6e-b95d285f-1919


 

 

 
Министр допустил, что на попытки Украины затянуть урегулирование 

конфликта влияет двуличная позиция США, которые вроде призывают к миру, 

но в то же время снабжают Киев оружием. 

"Невольно возникает вопрос: а действительно ли в Вашингтоне хотят 

установления мира на Украине", – отметил Лавров. 

Он обратил внимание, что именно украинский кризис стал предлогом 

для прекращения работы Совета Россия – НАТО, хотя изначально этот формат 

и создавался для решения возможных разногласий между РФ и Западом. 

Теперь страны НАТО вернулись к идеологии "сдерживания" Москвы. Тогда 

как именно Киев не выполняет Минские соглашения и Комплекс мер по 

урегулированию в Донбассе, хотя они были одобрены Советом безопасности 

ООН. 

Лавров выразил надежду, что реальность возьмет свое и такой подход 

Запада будет переосмыслен. В частности, он отметил ситуацию с Тбилиси, 

отношения с которым у Москвы были прерваны после "югоосетинской 

авантюры" Михаила Саакашвили. Спустя 12 лет после тех событий РФ и 

Грузия вновь стали ближайшими торговыми партнерами, а по объему частных 

денежных переводов в Грузию Россия и вовсе занимает первое место. 

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резник исключил 

предоставление Донбассу особого статуса, но заявил, что Киев готовит для 

региона "экономическую стратегию". 

https://samo.vazhno.ru/50245-kiev-soglasilsya-na-reformu-konstitucii-s-

uchetom-osobennostei-donbassa--lavrov-full.html. 
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После откровенного высказывания Борреля СМИ Украины 

начинают переосмысливать итоги Евромайдана, в результате которого 

их страна оказалась в глубочайшем кризисе. 

Недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в ходе которого им было 

указано на то, что Киеву не стоит относиться к Евросоюзу как к «банкомату», 

и Брюссель готов оказать помощь Киеву лишь в реформировании Украины, 

подействовало на украинские СМИ отрезвляюще. Так, автор статьи 

украинского сетевого издания «Страна» Андрей Головачев отметил тот факт, 

что из слов Борреля становится очевидно, как радикально изменивший свое 

отношение к Киеву ЕС закрывает «проект Украина». 

→ 

«ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав 

невозможность реформировать нашу страну в направлении европейских 

ценностей. Проект закрыт», — констатировал автор наступление для своей 

страны сложного периода выживания без финансовой поддержки со стороны 

западных партнеров. Одновременно с этим им отмечается, что теперь стоит 

ожидать кардинальных перемен не только в отношении Брюсселя к Украине, 

но и к ее населению, которое ранее из-за мечты о вхождении в состав ЕС 

пошло на Евромайдан и госпереворот: «ЕС отныне рассматривает Украину 

просто как источник дешевого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и 

буферное государство. И не более того». 

Резюмируя нынешнее положение дел в своей стране, Головачев указал 

на процветание охлократии, что подразумевает власть толпы, которая априори 

не способна привести к позитивным изменениям в государстве и жизни ее 

населения. 

https://www.lentainform.com/ghits/d/40138/i/137247/pp/1/1?h=G2JwMJDhjuw8tALu43RdMxEaYmQSuliAJPz3agQuWVSM7SQm5QkuhUNSqrtNF-1W&rid=ff3b0bf1-03bb-11eb-9d86-d094662f8ab5&u=z8kC9ZeYxUnsx-UxR7PJ1shoGlNj8KcYMPaVuF_860LHddmDjAIcUYLWp7ju16e5YvoNltdw99C568b9mYFV4h2II4gGJ1njl3SijBbWYPo7l1KJW5tx9_nKnhda-LzUiFNouO7hEauQtXX0lmrCtUgBF8-ejivjJV-IfT5AYipzgENQCzysLn4A1E7L49cfEqNUys-kEhf5Qh3KG1nxAxmDxUw0_7wAP2-EtoKIIl2j0HPH49EMNd7FvimKPIxjH9QEbtCO-qi3mL7-rEAw6DAwGWAwwDyJyhXiynx2ju0PQlCGw2Yc-VXni1pcrWs5xM7Q6L71iFp620ZPORae8jmKEockUKzhgjXtytyqMWi-hVqtXi7-yptGrqidLahwuApibjMGD4XDupKMljHgvhWTmN_UEdheYaJXsOUc05VpVwi0LdW4koGNfRfnA6Btq4H1UR8AvUAwnVlOiu_fgOgXNAMxP_skiBS9vvn-x7TN5hi6M74kG_ML5C7rBqLgnX2bQt6UoKD2DO1w79HlairJtxnYxwlqOHk35sXJtJgraqZ1J77KLjY6mq4DZricMwbXozvUFby5jQpgawbDvuzvSq-xbxSIKYB_GqXIuiKD4tKLXt5T9HPNulk5m3hcnK3w06VCVnjnaCi1ddwYYhE92AdEyPHvj9Z9U3CfUtBwk4pCeGV83Olgmc8JSIZqyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RRlIkEeQbrXK_hbKE4D3ONTU-5d63KQZRy0IzCUr0pIuTlx0cLxzmhTFEuXE7RA0SyfFKG8W-wD1s-w3txZ-VEQl9GpMeicV_du5rl7G30r_gf8m4gPfSp-s7cVQ6d_9RtjPMjtXx7S8vPS1KsCCxpkI-RmE-FXlMFY-Kl8e49rieupfJsPKh6nKGjIds969fBiPAXFa2xRa1UIIFZOKo7bCHFiAZT8y5vlUQF_V5X5heuLjSeunpceVlYYNAv0Hs2rrqSvkh9mfoyKBdPYQhoJS4GhtofDGAFp2kFTEAsI2I1zZ48sNEqEUZz5DMU882SBkqiq0wK2vlK8ZQrSaF7WFkY6-lBj1GyJPwutJ_OxsOe39kEGvyuyZpaFIr8_AH7NJwlukxz8D36gbSO3MJdXSEKUNnx2R7rO3711SRxE2AF5Nk0ToS_Dlv8GL9kdalCFfZgHjOi2aMY6KfLshONT_4
https://news-z.info/strana-radikalno-izmenivshij-svoe-otnoshenie-k-kievu-es-zakryl-proekt-ukraina/?utm_source=push&utm_medium=0&utm_campaign=aga


 

 

«Охлократия, как известно, не способна ни к каким реформам. 

Охлократия не способна даже внятно артикулировать свои проблемы, не то 

чтобы их решать», — подвели итоги в издании, указывая на безнадежность 

положения дел на Украине, власти которой неспособны вывести ее из кризиса. 

Ранее политолог Ростислав Ищенко отметил, что распад 

государственных структур Украины приобретает обвальный характер. 

https://politpuzzle.ru/173596-strana-radikalno-izmenivshij-svoe-

otnoshenie-k-kievu-es-zakryl-proekt-ukraina/. 

 Тюрьма вместо работы.  

 В Германии начали охоту на 

украинских гастарбайтеров 

  
24.09.2020.  
Андрей Манчук 
 

. 
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Власти Германии развернули настоящую охоту на трудовых мигрантов 

из Украины, которые приезжают на заработки в самое зажиточное государство 

Евросоюза. Облавы на них случались и прежде, однако носили спорадический 

характер 

Сейчас все по-другому — немецкие правоохранители решили вскрыть 

давно налаженную систему перевозки нелегальной рабочей силы с востока, 

https://ukraina.ru/authors/manchuk/


 

 

жестко наказывая нарушителей миграционного режима. А также занялись 

предприятиями, которые нанимают на работу украинских заробитчан. 

Все началось с облав на заробитчанские «бусики» — небольшие 

микроавтобусы, которые везут в Германию украинских граждан. Как 

правило, украинцы приезжают туда из Польши и Венгрии, несмотря 

на карантинный режим, который отменил сейчас свободный въезд по 

«безвизу». Чтобы преодолеть этот барьер, трудовые мигранты 

используют приглашения на работу в Чехию или Польшу. 

Сейчас их активно продают на черном рынке Львова, Ивано-

Франковска и Черновцов — причем приглашения нередко оказываются 

фиктивными, поскольку их специально выписывают на заказ 

нечистоплотные польские предприниматели.   

Попав в Шенгенскую зону, украинцы едут в Германию. Расчет 

понятен — ежемесячный заработок на немецких предприятиях может 

составлять около 2500 евро, что в два раза превышает зарплату у польских 

и чешских хозяев. Однако за последнее время немецкая полиция провела 

целую серию выборочных проверок микроавтобусов с украинскими, 

польскими и чешскими номерами. В результате этих рейдов были задержаны 

около трехсот человек, большинство которых немедленно депортировали 

из страны, с запретом въезда на два с половиной года. 

Причем в некоторых случаях заробитчане ехали в Германию 

колоннами из нескольких бусов — попадая в миграционную тюрьму целыми 

группами.  

Устенко: Трудовая миграция - катастрофическая угроза для Украины 

 
© РИА Новости, Стрингер  

Еще хуже положение украинских шоферов — как правило, эти люди 

содержатся под арестом в немецких СИЗО по обвинению в контрабанде 

людей. После нескольких месяцев в изоляторе их приговаривают к огромным 

денежным штрафам, а также заставляют выкупать собственные 

микроавтобусы, оплачивая все время простоя на штрафплощадках. 

На водителей украинских бусиков перекладывают основную часть 

вины за перевозки заробитчан, называя их организаторами нелегальной 

миграции. Хотя на самом деле за этим бизнесом стоят влиятельные и богатые 

https://ukraina.ru/news/20180821/1020886698.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180821/1020886698.html


 

 

люди, осуществляющие свою деятельность как в Украине, так 

и непосредственно в странах Евросоюза. 

Представители немецкой промышленности активно стимулируют 

трудовую миграцию из самой бедной страны Европы — поскольку они 

напрямую заинтересованы в притоке дешевой и бесправной рабочей силы. Это 

наглядно продемонстрировал масштабный спецрейд по предприятиям мясной 

индустрии, который провели сейчас немецкие полицейские. 

Как сообщает Spiegel, восемьсот сотрудников федеральной полиции 

Германии в течение десяти часов тщательно обыскивали офисы фирм, частные 

квартиры сотрудников и производственные помещения различных компаний. 

В результате облав были задержаны трудовые мигранты, которые нелегально 

работали на мясокомбинатах, приезжая в страну по поддельным документам 

или приглашениям для студентов. Они проживали в тесных квартирах, 

по пять-шесть человек, оказавшись выходцами из Грузии, Косово и Украины.   

Труд на немецких бойнях считается настолько тяжелым, что их 

владельцы испытывают проблемы с привлечением немецких работников. На 

мясокомбинаты неохотно идут даже приезжие из Румынии и Болгарии — 

и поэтому бизнесмены прибегают к услугам теневых агентств, которые 

рекрутируют для них незаконно попавших в страну нелегалов. В прежние 

времена на этих вакансиях работали беженцы из Африки и Ближнего Востока, 

однако они привлекают повышенное внимание расистки настроенных 

полицейских. А потому предприниматели обычно отдают предпочтение 

гастарбайтерам из Восточной Европы. 

Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме в 

Германии 

 
© РИА Новости, Евгений Биятов |  

По мнению следователей, использование заробитчан принесло их 

нанимателям прибыль на сумму 1,5 миллиона евро — а в причастности к афере 

подозревают крупнейшие кампании мясного рынка Германии, которые 

с трудом пытаются уйти от скандала. 

«К сожалению, в некоторых отраслях мясной промышленности все 

еще в порядке вещей криминальная эксплуатация сотрудников», — говорит 

об этом министр труда ФРГ Вольфганг-Хубертус Хайль. 

Сама же облава была предпринята под давлением немецких 

профсоюзов, которые ведут борьбу с нелегальным наймом рабочей силы, 

https://ukraina.ru/news/20200727/1028362616.html
https://ukraina.ru/news/20200727/1028362616.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20200727/1028362616.html


 

 

выступая против временных и сезонных контрактов. А на них основном 

подписывают именно иностранцев. 

Это благие намерения. Однако, в результате кампании страдают 

не собственники немецких боен, а нищие украинские заробитчане, которых 

депортируют из Германии после миграционной тюрьмы. По данным Левой 

партии, которая отправила официальный запрос немецкому МВД, в прошлом 

году из страны чаще всего высылали именно украинцев — 1252 человека на 11 

тысяч депортированных мигрантов. Можно не сомневаться, что в нынешнем 

году украинские граждане побьют этот печальный рекорд — тем более, что 

поток нелегалов не иссякает даже сейчас, после масштабных полицейских 

облав.  

Украинцы все равно стремятся в Западную Европу. Бусики 

с заробитчанами пробираются в Германию по ночам, объездными 

дорогами, минуя оживленные трассы с полицейскими патрулями. Иногда 

мигранты едут за Одер на польских такси — которые, впрочем, уже 

стали объектом внимания со стороны немецкой полиции. Жители 

Буковины приобретают за несколько тысяч евро румынские паспорта 

или документы на ВНЖ, которые помогают въезжать в ЕС на легальных 

условиях. Так же поступают и украинцы из Закарпатья, обеспечивая себя 

венгерскими документами — не говоря уже о многочисленных 

обладателях «карты поляка», имеющих возможности льготного 

трудоустройства на территории Польши. 

Жители страны победившего достоинства по-прежнему массово 

покидают родину в поисках заработка, не брезгуя трудной 

и низкооплачиваемой работой, на которую не соглашаются европейцы. И 

этому не могут помешать ни карантинные ограничения, ни облавы. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200924/1029030223.html. 

 

Украинцев разозлило заявление 

о возможной отмене пенсий 

 

0510.2020. 

Майк Габриелян 

Украинцев разозлило заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о 

возможной отмене пенсий. Чиновник сказал, что через 15 лет пенсий 

на Украине не будет, потому государство не сможет их выплачивать: на 

https://news.rambler.ru/editors/mayk-gabrielyan/?utm_source=mnews_media&utm_medium=source&utm_campaign=self_promo&utm_content=mnews_media
https://news.rambler.ru/person/shmygal-denis/
https://news.rambler.ru/Ukraine/


 

 

одного работающего украинца будут приходиться два пенсионера. Власти 

смогут обеспечить граждан только небольшими социальными выплатами. 

 

Фото: РИА Новости 

Это высказывание Шмыгаля вызвало волну негодования украинцев, 

передает РИА Новости. 

«С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии», 

— пишут в соцсетях жители украинских земель. 

Они предлагают чиновникам «уменьшить себе зарплаты, прекратить 

воровать и не трогать бедных пенсионеров». 

«Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в 

сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития 

страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения» — отметил один 

из комментаторов. 

Нашлись и те, кто предлагает не платить налоги. Они предрекают, что 

Украина прекратит существование гораздо быстрее, нежели произойдет 

отмена пенсий. 

«В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. 

А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет 

похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма», — пишут в Сети. 

https://ria.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20201004%2Fpensii-1578187474.html


 

 

Ранее «Рамблер» сообщал, что Крым назвал условие возвращения в 

состав Украины. 

https://news.rambler.ru/world/44955051-ukraintsev-razozlilo-zayavlenie-o-

vozmozhnoy-otmene-pensiy/?article_index=1. 

*    *    * 

https://news.rambler.ru/politics/44954109/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

