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Настоящий Том 57(99) – это  очередной  

выпуск 99 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  

к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 

 
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 … 

Дети гибнут как мухи… 

Почему??? 

Причин много. На некоторых из них 

остановим Ваше внимание в этой 

публикации… 
 

А.Комарова 
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Раздел первый 

Дети гибнут как мухи 
 

Жесткая правда от доктора Комаровского поразила всех! 
Один из самых известных детских врачей — доктор 

Комаровский заявил правду на всю страну! 
 

 
 

Доктор Комаровский @фото: https://dpchas.com.ua/ 

 

Доктор Комаровский подчеркнул, что о какой толерантности можно говорить в Украине 

если мы находимся на грани распада и развала. 

Ни одной нормальной детской палаты на всю страну! Мамы с детьми вынуждены 

находится в больницах как законченные бомжи, а законченные лидеры Майдана нам о 

толерантности рассказывают. 

Украинские дети гибнут как мухи, а лидер нации Петро 5 о толерантности с европейцами 

рассуждает. 

У нас в стране проводится настоящее истребление украинцев, а мы о толерантности. 

https://elise.com.ua/2018/06/18/zhestkaya-pravda-ot-doktora-komarovskogo-porazila-vseh/ 
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 Четыре года президентства Порошенко: что говорил и 

что сделал 
17.06.2018. 

 

Поддержка в 2014-м - 54%, сейчас - от 5 до 8%. Почему? 

1 

 
 

Ровно четыре года назад Петр Порошенко стал Президентом Украины. С момента 

его инаугурации, 7 июня 2014 года, в жизни страны произошло немало знаковых событий. 

Кто-то считает, что Порошенко как президент мог бы не допустить многих проблем. Другие 

заявляют, что президент, наоборот, – уберег страну от полного развала. Тем не менее, 

рейтинг пятого президента Украины с 2014 года продолжает падать. Оценки президентства 

Порошенко к его четвертой годовщине весьма неоднозначны. Чем запомнятся украинцам 

годы под его управлением, разбирался EtCetera. 

https://etcetera.media/chetyire-goda-prezidentstva-poroshenko-chto-govoril-i-chto-sdelal.html


 
 

АТО И ООС. Почти вся инаугурационная речь Порошенко была посвящена 

достижению мира на Донбассе, с обещанием как можно скорее завершить 

Антитеррористическую операцию. И АТО, действительно, завершилось, но только спустя 

четыре года. И закончилось не победой, а сменой формата – теперь на востоке Украины 

проводится Операция объединенных сил. 

МИНСК. Вскоре после вступления Порошенко в должность начались переговоры в 

Минске, на которые Украина возлагала большие надежды. Но время шло, встречи 

политиков обрастали новыми протоколами и соглашениями, и в итоге превратились в 

«тянучку». Трехсторонняя контактная группа периодически подписывает очередной 

договор о прекращении огня и разведении сторон на линии соприкосновения, но эти 

процессы постоянно срываются. Украине эти четыре года стоили жизней более 10 тысяч ее 

граждан. 

УКРАИНА – ЕС. Через 20 дней после инаугурации во время саммита глав 

Европейского Союза в Брюсселе президент Петр Порошенко подписал экономическую 

часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Его политическую часть 

еще 21 марта 2014 года подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 

БЕЗВИЗ. Также одним из обещаний Порошенко был безвизовый режим со странами 

Евросоюза. И он официально начал работать 11 июня 2017 года. Теперь украинцы, которые 

имеют биометрические загранпаспорта, могут находиться и свободно передвигаться по 

странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. 



 
 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД. За катавасией с принятием закона об 

Антикоррупционном суде с интересом наблюдали даже те, кто понятия не имеет, для чего 

он Украине. 

Еще в декабре 2017 года Порошенко внес в парламент законопроект «О Высшем 

антикоррупционном суде», но глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил 

письмо в АП, в котором раскритиковал законопроект президента. Всемирный банк также 

выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям для 

предоставления Украине около 800 млн долларов для поддержки ключевых реформ. 

ЗАКОН С СЮРПРИЗОМ. После долгих прений и согласования поправок 

Венецианской комиссии 11 июня Порошенко подписал закон. 

Петр ПОРОШЕНКО, Президент Украины: "Сегодня, в этот исторический день, – 

годовщину безвиза – подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде». Это – 

ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной 

инфраструктуры в нашей стране". 
13 мая, после публикации закона, стало известно, что в его тексте появился пункт о 

том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут 

проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда. В ЕС 

пообещали отреагировать. 



 
 

МИРОТВОРЦЫ. В феврале 2018 года Порошенко заявил, что Донбасс может стать 

успешным примером мирного урегулирования конфликта, если Россия продемонстрирует 

готовность к компромиссу и согласится на введение миротворцев на всю территорию 

оккупированного востока Украины. 

Но шансы на введение миротворческой миссии никак не изменились после встречи 

«нормандской четверки» на уровне глав МИДов Украины, Франции, Германии и России, 

где этот вопрос рассматривался. 

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ? Через четыре года после вступления на пост у президента 

удивительно низкая электоральная поддержка – на выборах 2014 года он получил 54% 

голосов украинцев, которые надеялись на скорое окончание войны. Теперь же за него 

проголосовали бы, по разным оценкам, от 5 до 8%. 

Проблема в самом громком обещании Порошенко – добиться мира на Донбассе. 

Поскольку этого до сих пор не произошло, и на востоке Украины продолжают гибнуть 

наши воины и мирные люди, обещание превратилось в раздражающий фактор для 

всех украинцев. Его выполнения ждут уже от следующего президента. 

https://from-ua.com/news/448498-chetire-goda-prezidentstva-poroshenko-chto-govoril-i-

chto-sdelal.html. 

 

Заоблачные тарифы: политолог Бортник рассказал, как 

Запад зарабатывает на украинцах 

15.06.2018. 

 



 
 

Чиновники обворовывают украинцев двумя путями. Об этом в эксклюзивном 

комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский 

политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан 

Бортник. 

По словам нашего собеседника, украинское правительство заинтересовано в 

получении сверхприбыли с рынка ЖКХ, а рядовые граждане уже платят «немецкие цены». 

«Вдумайтесь: рынок ЖКХ в прошлом году достиг 450 млрд грн. С учетом того, что 

мы переплачиваем тарифы от экономически обоснованного уровня, по моему мнению, как 

минимум в 2,5-3 раза, то можно сказать, что 300 млрд грн с этого рынка ушло в карманы 

чиновников, которые обирают двумя путями. Первый путь - это грабят таких людей, как я, 

которые не берут субсидии, не хотят забирать у пенсионеров эти деньги из бюджета, и 

таким образом переплачивают в три раза дороже за эти услуги. Второй - грабят пенсионеров 

и всех остальных людей, которые получают субсидии, но косвенным способом. В бюджете 

только на субсидии было предусмотрено более 70 млрд грн. Это коррупционная оценка, это 

деньги, которые идут сразу как компенсатор, как зачет для энергетических компаний, для 

трейдеров, для представителей услуг ЖКХ. Они сразу попадают им в карман», - объясняет 

эксперт. 

«Не надо забывать, что это деньги из госбюджета, которые могли бы пойти на 

медицину, на дороги, образование и так далее. Поэтому нас просто грабят миллиардов на 

300 в год», - добавляет политолог. 

По словам Руслана Бортника, на фоне абсолютно парализованной правовой системы 

суды не рассматривают иски граждан, касающиеся ЖКХ: «На фоне того, что у нас 

генпрокурор — кум президента, правоохранительная система не работает, люди мстят 

власти, и власть теряет электорально. Катастрофическое падение рейтинга власти, 

недоверие на уровне 70-90%, падение рейтинга президента с 55 до нынешних 5% - вот это 

последствия грабежа». 

https://from-ua.com/


И тут виновна не только украинская власть, добавляет наш собеседник. 

«Эти тарифы являются ценой и западной поддержки, не стоит об этом забывать. 

Потому что на том же «Роттердаме+» зарабатывают не только в Украине, но и огромное 

количество фирм-прокладок, которые работают в Европе, которые продают нам 

российский газ, но с европейскими газовыми наценками. Они зарабатывают там 

сумасшедшие деньги. Это элемент внешнего управления, это элемент зарабатывания на 

украинцах со стороны западных партнеров, которые не занимаются благотворительностью. 

Они 10 долл. заработают, а потом 1 долл. вернут в виде кредита нам, чтобы мы потом его 

снова вернули. И вот такая модель, которая сегодня построена по внешнему управлению 

Украиной», - отмечает Бортник. 

https://from-ua.com/news/448289-zaoblachnie-tarifi-politolog-bortnik-rasskazal-kak-

zapad-zarabativaet-na-ukraincah.html. 

 

«Живут на «тревожных чемоданчиках» – как депутаты 

готовятся к очередным «каникулам» 
 

19.06.2018. 

Перед завершением текущей сессии парламента и, вероятно, 

полуторамесячным перерывом перед новой, политики изощряются в риторике. Кому 

из них верить, а кому – нет, решать избирателю. 

 

 
 

Пять рабочих недель, и, согласно плану работы Верховной Рады, нардепы уйдут на 

летние каникулы. Длится этот перерыв, как правило, со средины июля до начала сентября. 

Интересно, что из пяти оставшихся недель всего три политики проведут в сессионном зале, 

голосуя за те или иные решения, нужные стране. 

Учитывая, что в понедельник нардепы не голосуют, в пятницу важные решения 

принимают в единичных случаях, а в среду, как правило, занимаются ратификациями, 



реальных рабочих дней, когда могут быть приняты судьбоносные для украинцев решения, 

осталось не более десяти. Тем интереснее наблюдать за риторикой политиков и повесткой 

дня, которую они предлагают. 

В этом ключе прекрасной возможностью является согласительный совет Верховной 

Рады. Это своего рода публичное совещание глав фракций, лидеров комитетов и ряда 

депутатов перед началом сессионной недели. FaceNews подобрал ключевые цитаты из 

выступлений лидеров парламентских фракций на совете в понедельник 18 июня. 

Слово коалиции – безвиз и мигранты 

Первым из лидеров фракций слово получил глава «Блока Петра Порошенко» в 

парламенте Артур Герасимов. Он передал нардепам благодарность главы государства за 

поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде. «После этого голосования 

выполнены все пункты программы президента Украины по построению 

антикоррупционной инфраструктуры», – уверял политик. 

Вспомнил Герасимов и о первой годовщине безвиза. «Выдано почти 9 миллионов 

биометрических паспортов, – подчеркивал он. – Больше 550 тысяч украинцев 

воспользовались упрощенной возможностью пересечения границы». 

Кроме того, политик акцентировал на необходимости рассмотреть на текущей 

неделе во втором чтении президентский проект закона о национальной безопасности. 

Документ, который активно критикует часть оппозиции, говоря, что это шаг назад, по 

словам Герасимова, является шагом к усилению сотрудничества с НАТО. 

На важности проекта закона акцентировал и глава фракции «Народный фронт» 

Максим Бурбак. Он уверял: «Украина уверено направляется к членству в НАТО». Также он 

обращал внимание на необходимость «реальной борьбы с контрабандой». По словам 

политика, бюджет страны недополучает от 25 до 70 миллиардов гривень в год из-за черного 

импорта. 

Еще Бурбак в очередной раз призвал создать в системе исполнительной 

власти орган, ответственный за государственную политику в сфере трудовой миграции. 

«Наши люди там занимают активную позицию, настроены конструктивно, но у них 

накопилось много вопросов», – рассказывал нардеп. Вопросы касаются коммуникации и 

управленческих решений украинской власти. 

 

https://www.facenews.ua/articles/2018/321520/
https://www.facenews.ua/articles/2018/321012/


 
Пока одни депутаты говорят о воровстве, другие вспоминают Трампа. Источник 

фото – «ТСН» 

Мошенничество и огромные премии 

Первым из лидеров оппозиционных сил в Верховной Раде слово получил глава 

фракции «Самопомощь» Олег Березюк. «Мошенничество в отрасли экономики, налогов, 

таможни и дезинформация благодаря олигархическим телевизионным и медийным каналам 

– это ширма, за которой продается экономическая независимость и политическая 

независимость Украины», – говорил он. 

Например, по словам политика, полмиллиарда гривень выделено на обеспечение 

безопасности вооруженных складов. «Балаклея – люди и дальше живут на «тревожных 

чемоданчиках». Почему? Потому что только Балаклея увидела 8 миллионов с тех 

полумиллиарда, которые выделены на все склады», – заявлял Березюк. 

Параллельно заместитель главы фракции «Батькивщина» в парламенте Сергей 

Соболев утверждал, что давно в повестке дня Верховной Рады не было такого количества 

лоббистских законов, как сейчас. Вспомнил политик и о миллионных премиях «Нефтегаза». 

Также Соболев призвал в месяц, пока парламент не ушел в отпуск, ратифицировать 

два соглашения, которые делают невозможным выведение капитала в оффшоры. «Почему 

они не выносятся на ратификацию в парламент? – подчеркивал он. – Или и дальше будем 

играться в последний момент и заявлять, что случилось, когда останется последняя неделя 

работы парламента?». 

Трамп и минимальная зарплата 

Между тем сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко 

выступление начал со встречи президента Америки Дональда Трампа и главы Северной 

Кореи Ким Чен Ына. «Это сигнал для нашей власти, каким образом нужно решать вопросы, 

когда дело идет о мире и сохранении человеческих жизней», – говорил Бойко. Он добавлял: 

«Наша партия готова поддержать прямые официальные переговоры с Российской 

Федерацией, непризнанными республиками, чтобы достичь мира». 

Первый вице-спикер Верховной Рады и уполномоченная президента по мирному 

урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко парировала: «Это марионетки, 

https://www.facenews.ua/media/contentimages/6935b28a3fe84779.jpeg


назначенные Кремлем и полностью контролируемые Кремлем. Поэтому именно с Кремлем 

нужно решать вопрос мира, а, к сожалению, сегодня Кремль даже в гуманитарном вопросе 

освобождения заложников, поиска пропавших без вести не дает возможности даже на йоту 

продвинуться вперед». 

Также Бойко потребовал отчета правительства о том, как будет преодолеваться 

экономический кризис в Украине, и делал акцент на задолженности по выплатам зарплат 

шахтерам. 

Последним из представителей фракций слово получил нардеп от «Радикальной 

партии Олега Ляшко» Виктор Галасюк. Он в традициях радикалов требовал повысить 

минимальную зарплату до 5 тысяч гривень. Кроме того, говорил политик о необходимости 

уменьшения цен на лекарства и ценах на газ. 

https://www.facenews.ua/articles/2018/321635/?utm_source=SendPulse&utm_medium=

push&utm_campaign=6267894 

 

 

Украина - банкрот, мы находимся на грани дефолта: 

политолог в телеэфире поставил на место  

чиновника из АП 
18.06.2018. 

 

 
 

Киев, 18 июня. 

«Какой рост экономики? 86 % людей живут с долгами, 76 % - за чертой 

бедности. Может это у вас дома в холодильнике рост!»: политолог Соскин перед всей 

страной поставил на место чиновника из АП.  

Политический эксперт Олег Соскин и руководитель Главного департамента по 

вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий 

Рубан "обменялись любезностями" на глазах у всей страны во время обсуждения темы 

предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС.  

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/18/orig-1529336230171ac1fffb744acff22244807c5ea784.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/18/orig-1529336230171ac1fffb744acff22244807c5ea784.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/18/orig-1529336230171ac1fffb744acff22244807c5ea784.jpeg


Напомним, Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета 

макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Предполагается, что еще 1 млрд евро 

кредита покроет потребности Украины в течение 2,5 года. 

 
 

Как сообщил эксперт Соскин, когда власть берет какой -то кредит неизвестно, чем 

она думает. По словам Соскина, эти деньги пойдут непонятно куда, чтобы создать группы 

европейских комиссаров:"Эти деньги не на реформы пойдут. 75% этих денег пойдут 

на обслуживание всяких экспертов, советников и так далее. Хотят создать при 

каждом министерстве наблюдательные группы европейских комиссаров".  

Кроме того, эксперт отметил, что Украина сегодня находится полностью под 

внешним влиянием: "Это внешние управление государством Украина. При этой 

бандитской власти при Порошенко и Гройсмане, Украина потеряла себя как субъект 

международных отношений".  

В это время в студии "112 телеканала" находился руководитель Главного 

департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента 

Украины Юрий Рубан. Он, естественно, встал на сторону АП и заявил, 

чтобы Соскин помолчал и послушал его.  



 
 

"Соскин, да помолчи ты! В помощи ЕС для Украины абсолютно нормальные 

проценты, это очень выгодно. Эти деньги пойдут в золотовалютные резервы Нацбанка. 

Украина вышла сегодня на траекторию стабильно экономического роста", - заявил Рубан.  

На что Соскин возмутился:"Да нет никакого роста! Зачем вы рассказываете 

сказки. 86 % людей живут с долгами, 76 % - за чертой бедности. Какой рост? Может 

у вас дома в холодильнике рост?" 
"А вы среди тех бедных людей, которые живут с пустым холодильником?", - заявил 

Рубан. 

"Хватит рассказывать сказки! Вы в экономике, как баран с апельсинами. Зачем 

людей обманывать? Так нельзя. Не опубликована официальная ставка этого кредита. 

Кроме того, он должен пройти через Верховную Раду Украины, так как это рост внешнего 

долга Украины. 

А потом нужно подумать, как эту сумму отдать. Это же сумасшедшая сумма. 

Весь внешний долг вместе составит 80 млрд долларов. Нет денег, чтобы обслуживать 

этот долг в доходной части бюджета. Украина сегодня банкрот, мы находимся на грани 

дефолта. Какие инвестиции? Никаких инвестиций нет, как и увеличения 

внутреннего валового продукта. Это все мифические и статистические выкрутасы", - 

заключил  Соскин.  

Напомним, Конгресс США предложил увеличить в бюджете на 2019 смету помощи, 

предоставляемую Украине через программы Государственного департамента и 

Пентагона. Выделить 250 млн долларов в Незалежной собираются в США на 

сферу безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера. 

https://nahnews.org/1004751-ukraina-bankrot-my-nakhodimsya-na-grani-defolta-

politolog-v-teleefire-postavil-na-mesto-chinovnika-iz-ap?from=push&utm_source=push. 

 

 

https://nahnews.org/1004747-gromkoe-zayavlenie-iz-kieva-evropa-nadeetsya-chto-ona-otsiditsya-poka-rossiya-doest-ukrainu-ee-zhdet-pozor-i-voina


 

«Украина становится  аграрно-сырьевым 

придатком западных стран» - 

об этом заявил украинский политик Виктор 

Медведчук 

 

 
События. 

 

23.04.2018. 

В понедельник на официальном сайте украинского общественного движения 

«Украинский выбор – право народа» была опубликована статья, написанная главой 

движения Виктором Медведчуком. В тексте политик утверждает, что благодаря влиянию 

Запада Украина самостоятельно хоронит свой промышленный потенциал и превращается в 

аграрно-сырьевой придаток западных стран.  

 

Медведчук напомнил, что два года назад посол Соединенных Штатов Америки в Украине 

сказал, что Украина «должна стать аграрной сверхдержавой». Автор статьи отметил, что, 

судя по всему, украинские власти решили придерживаться озвученного курса развития и 

уничтожить свою промышленность. В ряде промышленных отраслей промышленностей с 

каждым годом ухудшается ситуация, а аграрный сектор страны, ориентированный на 

экспортные сырьевые поставки, расширяется и процветает. 



 
 

Украинский политик сообщил, что агропромышленный комплекс Украины 

составляет более 15 процентов от валового внутреннего продукта страны и власти 

намерены увеличить данный процент до 25. В прошлом году общий годовой экспорт 

Украины составил примерно 43 миллиарда долларов, в то время как экспорт аграрной и 

пищевой продукции составил 18 миллиардов долларов. Глава общественного движения 

отметил, что АПК Украины поставляет на мировой рынок в основном зерновые, 

растительное масло и семечки.  

 

«О высокотехнологичных отраслях производства также можно забыть. 

 



 
 

Нет ни мощностей, ни финансирования, ни кадров»,- добавил Виктор Медведчук. 

http://www.h-rf.ru/news/458/58219/. 

 

Цены на газ ударили по Украине: останавливаются 

стратегические заводы 
 

16.06.2018. 

Все подробности ЧП 



 
 

Из-за непомерно высокой цены на газ в Украине останавливаются крупнейшие 

заводы 

Завод «ДнепрАзот» остановил работу на неопределенный срок из-за высокой цены 

на газ для промышленных потребителей. 

«С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие 

АО «ДНЕПРАЗОТ» вынужденно входит в простой на неопределенный срок», — сообщил 

в Фейсбук председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров, передает politeka. 

Он отметил, что предприятие в данный момент полностью остановлено. 

«Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным 

партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям 

и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое 

всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников 

и членов их семей, полностью остановлено», — рассказал Сидоров. 

По словам председателя правления, «ДнепрАзот» остановили «на самом скаку»: 

предприятие на 100% было готово к выпуску продукции, имелась масса планов и 

производственных задач. На заводе провели уникальный и дорогостоящий капитальный 

ремонт азотной группы цехов. 

«У нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично 

— перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности 

включиться», — подчеркнул Сергей Сидоров. 

Председатель правления стратегического украинского завода утверждает, что 

химическая отрасль страны находится на грани уничтожения и экономические потери уже 

в этом году будут громадными. 

«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая 

навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани 

https://politeka.net/news/economics/668798-ceny-na-gaz-moshhno-udarili-po-ukraine-ostanavlivajutsja-strategicheskie-zavody-podrobnosti/


уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут 

колоссальными», — говорит Сидоров. 

По мнению главы правления «ДнепрАзот», правительству надо всячески 

поддерживать украинскую промышленность, так как от этого зависит будущее страны. 

«Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о 

приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для 

населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для 

социального напряжения в городах», — подытожил Сергей Сидоров. 

https://from-ua.com/news/448392-ceni-na-gaz-udarili-po-ukraine-ostanavlivayutsya-

strategicheskie-zavodi.html. 

 

В Киеве произошли столкновения демонстрантов  

с полицией 
 

19.06.2018. 

Владимир Ивахненко 

 

 
Митинг у Верховной Рады 

 

Несколько сотен демонстрантов, протестующих против сворачивания украинскими 

властями социальных программ, во вторник прорвали оцепление и пытались попасть в 

здание Верховной рады, где проходит заседание депутатов. 

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что между активистами и стражами 

порядка произошли столкновения. При этом, как утверждается, не только сотрудники 

правоохранительных органов, но и демонстранты применяли слезоточивый газ. 

Впоследствии митингующих от парламента оттеснили прибывшие дополнительные 

подразделения полицейских и национальной гвардии. 

https://www.svoboda.org/author/19.html


В результате конфликта пострадал как минимум один полицейский. Информация о 

пострадавших уточняется. Один из активистов задержан. 

На площади Конституции перед Верховной радой продолжается митинг, в котором 

участвуют около тысячи шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане. Они 

требуют от властей восстановить в полном объеме предназначенные для них льготы. 

Кроме того, шахтеры призывают правительство вернуть им долги по зарплатам и 

выделить 6 млрд гривен (почти 230 млн долларов) на развитие угольной отрасли. Эти 

вопросы в данный момент с руководством Верховной рады в здании парламента 

обсуждает группа переговорщиков из числа протестующих. 

ivakhnenkovl@tsu.net.ua 

 

 

Возле Рады на Украине проходят столкновения 

полиции и митингующих 
 

19.06.2018.  

 

 
   

Фото: Федеральное агентство новостей - Леонид Андросов 

 

К зданию парламента в Киеве направлены патрули Нацгвардии на усиление. 

Сегодня, 19 июня, возле стен Верховной рады на Украине произошли массовые 

столкновения недовольных граждан Незалежной с полицией. Митингующие собрались 

возле здания парламента, чтобы отстоять свои интересы однако в скором времени плотное 

кольцо правоохранителей сомкнулось на площади, пытаясь остановить акцию протеста. 

mailto:ivakhnenkovl@tsu.net.ua


 

Известно, что к Раде продолжают прибывать на усиление патрули Нацгвардии и 

полиции. Возле окон парламента Киева выстроились силовики со щитами, готовясь к 

возможному штурму. 

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко предложила митингующим собрать 

инициативную группу, которую запустят в задание и с которой переговорят 

высокопоставленные лица Украины, на что участники протеста дали согласие. Однако в 

правительственном квартиле ситуация по-прежнему накалена. 

 

 
Фото: vk.com  

 

Известно, что на площади у парламента Украины отстаивать свои права собрались 

горняки и ветераны-афганцы. Первые требуют вернуть необходимое финансирование 

угольной отрасли, поскольку их зарплаты удерживают уже несколько месяцев. В общей 

сумме правительство должно рабочим 28,9 миллиардов долларов по невыплате заработной 

платы. 



Митингующие ветераны Афганской войны не согласны с новой политикой, которая 

снизила им социальные выплаты и льготы. Это связано с тем, что Украина идет по 

антироссийскому пути, однако жертвами становятся граждане самой Незалежной.... 

https://politexpert.net/110598-vozle-rady-na-ukraine-prokhodyat-stolknoveniya-policii-i-

mitinguyushikh?from=push&utm_source=push. 

 

 

Раздел третий 
Политика Кабинета министров 

Украины – это уничтожение народа 
 

Экономист Дяченко: У нас платить за коммуналку уже 

не в состоянии даже средний класс 
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Украине необходимо увеличивать собственную добычу газа. Об этом в 

эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UAрассказал 

эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко. 

https://from-ua.com/


По словам нашего собеседника, Украина столкнулась с проблемой завышенных цен 

на газ и нуждается в переходе на систему социальных тарифов. 

«Субсидии — это вещь хорошая, но при таких объемах это источник 

злоупотреблений и коррупции не худший, чем разные цены на газ. Я не скажу, что надо 

отказываться от системы субсидирования, но сначала же субсидии давали всем подряд, а 

сейчас забирают, в том числе и у тех, кому бы они необходимы. Систему субсидирования 

надо оставить, только сделать ее более прозрачной и ограничить теми слоями, которые явно 

нуждаются в льготах», - отмечает эксперт. 

«Социальная цена на газ используется во всем мире, в том числе и в развитых 

странах Европы и в США. Ведь, по сути, при нынешних ценах у нас даже средний класс не 

в состоянии платить за коммуналку», - добавляет экономист. 

Также, по словам аналитика, необходимо более широко использовать механизмы 

компенсаций и параллельно увеличивать собственную добычу газа. 

«При нынешних уровнях потребления это горизонт не такой далекий. И тогда мы 

сможем делать нормальный рынок. Добывающие компании, особенно частные, получили 

скважины, украденные, по сути, в 2004 году у государства по механизму непрозрачной 

приватизации и последующей продажи тогдашними чиновниками. Они получили, по сути, 

дармовые скважины. Вся капиталка у государства осталась, а они получили скважины с 

сверхдешевым газом, которые могут продавать, как они говорят, по рыночным ценам. А 

рыночная цена — это 300, а по некоторым прогнозам, может сейчас еще и по 500 долларов 

газ получить. Представьте себе эти прибыли», - отмечает наш собеседник 

https://from-ua.com/news/448295-ekonomist-dyachenko-u-nas-platit-za-kommunalku-

uzhe-ne-v-sostoyanii-dazhe-srednii-klass.html. 

 

 

Комаровский о медреформе: она не подготовлена из-

за того, что в стране нет ни денег, ни закона,  

ни специалистов на ее реализацию 
 

19.06.2018. 

Правильно выбранное направление в реформировании медицины 

дискредитировано саботажем, грубыми тактическими ошибками и полным провалом в 

сфере коммуникаций со стороны Министерства здравоохранения, такое мнение выразил 

врач-педиатр Евгений Комаровский. 

 



 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com 

 

Комаровский: Нас поведут после этой реформы по новому курсу, который будет 

курсом назад.  

Стратегически то, что декларирует Министерство здравоохранения Украины о 

направлении медреформ, является абсолютно правильной линией, однако 

тактически реформа не подготовлена. Об этом в эфире программы HARD с 

Влащенко на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений 

Комаровский. 
"Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, 

ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: 

избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей. 

Более того, все те, кто должен помочь, кто должен подставить плечо, будут лежать 

поперек", – отметил Комаровский. 

По его словам, правильно выбранное направление дискредитировано саботажем, 

грубыми тактическими ошибками и полным провалом в сфере коммуникаций. 

"И нас поведут после этой реформы по новому курсу, который будет курсом 

назад", – убежден Комаровский.  

Рада приняла закон о медицинской реформе 19 октября 2017 года. 

Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств 

госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, 

связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной 

(специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской 

реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением 

беременности и родов. 

28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. 

https://www.youtube.com/watch?v=gBtBAZhhoQU
http://gordonua.com/news/politics/rada-prinyala-medreformu-213070.html
http://gordonua.com/news/politics/poroshenko-podpisal-zakon-o-medreforme-224289.html


30 января 2018 года закон вступил в силу, сообщали в Министерстве 

здравоохранения. 

http://gordonua.com/news/society/komarovskiy-o-medreforme-ona-ne-podgotovlena-iz-

za-togo-chto-v-strane-net-ni-deneg-ni-zakona-ni-specialistov-na-ee-realizaciyu-251234.html. 

 

 

В украинском молоке обнаружен избыток радиации 
 

 
 

Однако в профильном министерстве не видят в этом никаких проблем 

Непамятная дата: Власть считает, что Чернобыль – дело прошлого 

 

http://moz.gov.ua/article/news/nabuv-chinnosti-zakon-pro-medreformu
https://ukraina.ru/news/20180426/1020273720.html
https://ukraina.ru/news/20180426/1020273720.html
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«Согласно отечественным нормам, там (в молоке — ред.) должно быть не более 100 

единиц радиации, первый образец показал результат 293, второй 280», — говорит врач 

по радиационной гигиене Юрий Шевчук в эфире канала ТСН. Исследования проводились 

на содержание радионуклеидов в молочной продукции в Ровенской области. 

В Министерстве охраны здоровья Украины говорят, что такой уровень 

радиоактивного загрязнения молочных продуктов не является критичным, и не считают это 

проблемой. 

«В таких единицах никакого риска нет. Украинские нормы жестче европейских. 

Большая часть загрязненного молока вывозится в Польшу, Балтику, Австрию 

и перерабатывается на йогурты», — говорит специалист по радиационной гигиене 

Центра общественного здоровья МОЗ Андрей Билоник. 

Скандал разгорелся после публикации в издании Independent результатов 

исследований загрязненности продуктов, выращенных в Ровенской области в пределах 200 

км от Чернобыльской зоны, радионуклеидами. Исследование проведены в лаборатории 

университета Эксетера в Великобритании. В 6 из 14 регионов области был обнаружен 

радиоактивный цезий, уровень которого в 5 раз превышал предельно допустимые нормы. 

 

«Более 30 лет после Чернобыльской катастрофы на людей оказывает 

воздействие радиоактивный цезий при употреблении молока», — говорит один 

из авторов исследования Ирина Лабунская, которая не разделяет оптимизма МОЗ. 

Наибольшее влияние, по мнению специалиста, радиация оказывает на детей. 
 https://ukraina.ru/news/20180615/1020486189.html. 

 

 

Привычным школам в Украине конец? Детей решили 

учить в жилых многоэтажках.  

Новацию уже готовятся узаконить 

 

 

17.06.2018. 

 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


 

Министерство регионального развития Украины предлагает разрешить размещать 

школы на первых этажах жилых домов. Поправки к государственным строительным 

нормам вынесены на общественное обсуждение, передают Подробности. 

Так, в больших городах обострилась проблема нехватки школ - не хватает места, 

чтобы построить отдельно стоящее здание. Частично решить проблему можно, если хотя 

бы начальные школы перенести в жилые многоэтажки, считают в министерстве. 

"Около 50% городских школ является переполненными. Дети вынуждены учиться 

по 35-40 учеников в классе или в несколько смен. А для малышей в первых классах это 

вообще сплошной стресс", - объяснил замминистра строительства Лев Парцхаладзе. 

В Facebook. 

https://from-ua.com/news/448430-privichnim-shkolam-v-ukraine-konec-detei-reshili-

uchit-v-zhilih-mnogoetazhkah.html. 

 

Пассажиры поезда Херсон-Киев написала 

коллективную жалобу из-за нечеловеческих условий в 

вагонах 
 

17.06.2018 07:30 

Это ж надо было довести людей! 

 

http://podrobnosti.ua/2246336-nehvatka-shkol-v-ukraine-detej-reshili-uchit-v-zhilyh-mnogoetazhkah.html
https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/photos/a.162260117261772.1073741833.160945070726610/956584264496016/?type=3&theater


 
 

Пассажиры поезда Херсон-Киев едва доехали до пункта назначения. Причиной тому 

- сильная жара в нескольких вагонах и отсутвие нормальнйо системы кондиционирования 

воздуха, сообщает kherson.net.ua. 

Люди написали жалобу министру Владимиру Омеляну, об этом рассказал херсонец 

Валерий Гурковский: 

"Їду 298-им потягом до Києва. 

З 1 червня підвищили вартість проїзду, тепер квиток в купе коштує 421гривню. Але 

якість обслуговування стала гіршою. Так у 12 та 13 вагонах не працювала система 

вентіляції. У вагонах було дуже жарко, душно. Люди до другої години ночі не спали, стояли 

біля відкритих вікон. 

У 12 вагоні вагітній жінці стало погано, на вимогу пасажирів бригадир потягу 

переселив її в інший вагон. До кінця поїздки лікаря так і не знайшли для надання медичної 

допомоги цій жінці. 

У цих вагонах їде багато маленьких дітей, їм жарко, вони всю дорогу плачуть. 

Пасажири написали скаргу до міністра та транспорту. 

Подивимося, яке рішення прийме міністр". 

https://kherson.net.ua/news/passazhiry-poezda-herson-kiev-napisala-kollektivnuju-zhalobu-iz-za-nechelovecheskih-uslovij-v-vagonah


 



 
 

https://from-ua.com/news/448400-passazhiri-poezda-herson-kiev-napisala-kollektivnuyu-

zhalobu-iz-za-nechelovecheskih-uslovii-v-vagonah.html. 

 


