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 одной из  48 рубрик ИЗДАНИЯ  

Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?,  
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 с  1991 года (Москва-Киев).  
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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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Д М И Т Р И Й  Р О Д И О Н О В  

 
Шесть лет назад украинский Майдан вступил в финальную, самую кровавую фазу. 

20 февраля в центре Киева была открыта стрельба. Стреляли и в "беркутовцев", и в 

митингующих. Погибли десятки человек. Впоследствии появились свидетельства, что 

стрельбу открыли сами сторонники Майдана, чтобы спровоцировать бойню. 

В тот день Верховная рада обязала правительство, силовые ведомства немедленно 

прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и 

специальных средств против граждан. 

Как будто те применяли. 

Почитайте воспоминания "беркутовцев", у которых было по два помповых ружья 

с резиновыми пулями на десяток бойцов. Они только защищались. Не было приказа. Что 

это — предательство власти или страх, толкающий на переговоры с оппозицией, которая 

уже не контролировала обезумевшую толпу, — мы уже не узнаем. Но в этот день растаяли 

последние призрачные надежды на восстановление порядка в Киеве. 

  

 
ukraina.ru 
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На следующий день послы стран Запада вынудили Януковича сесть за стол 

переговоров с оппозицией, фактически подписав капитуляцию с сохранением лица. Но и 

последнее ему сделать не дали, когда вечером того же дня боевики Майдана растоптали все 

договоренности и захватили город, а вскоре и всю страну. 

Президента, как и многих рядовых активистов Антимайдана, спасли анархия и 

неорганизованность боевиков, им удалось покинуть Украину. Некоторые мои друзья, 

которым приходилось в те дни спасаться бегством, удивлялись, как легко им удалось 

вырваться из окруженного блок-постами Киева, а затем беспрепятственно перебраться в 

Россию. Победителям тогда было не до них — они делили власть. 

Впрочем, Януковича пытались-таки задержать, в итоге его пришлось эвакуировать 

после безрезультатных поездок по востоку страны аж из Крыма. Вылететь из аэропорта 

Донецка ему не дали. Мог ли представить себе тогда сам Янукович и люди, остановившие 

его вылет, присягнувшие новой власти силовики и сотрудники воздушной гавани, что этот 

красавец-аэропорт, построенный за большие деньги для того, чтобы поразить своим видом 

гостей Евро-2012, через три месяца станет ареной кровопролитных боев, а еще через 

полгода превратится в руины? 

warsawinstitute.org. 
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Интересно, что даже когда в Киеве вовсю лилась кровь, многие украинские 

эксперты отмахивались: какая гражданская война, кто с кем воевать будет? Впрочем, 

некоторые мои друзья уже осенью 2013-го говорили, что будет бойня: второй Майдан 
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изначально был до предела наэлектризован ненавистью, ничем иным это кончиться не 

могло. 

Прошло шесть лет. В Киеве давно отремонтированы стены, разобраны баррикады, 

в воздухе нет запаха горящих шин. О событиях тех дней вспоминают, в основном, их 

участники, да и то на очередную годовщину. Власти не устраивают каких-то особых 

торжеств, видимо, не очень любят вспоминать, как они стали властью — через 

вооруженный и кровавый госпереворот. 

Зато время от времени всплывают неприятные подробности. 

Недавно юрист Андрей Портнов и бывший министр юстиции Украины Елена 

Лукаш выяснили, что списки жертв столкновений сфальсифицированы, в них оказалась 

куча людей, которых на Майдане в тот момент вообще не было. 

"Мы уверены: президент Зеленский и его команда обязаны отреагировать на 

изложенную информацию и пересмотреть указы Порошенко о героизации "сотни" и 

Майдана. Незаконные выплаты из карманов граждан должны быть прекращены, а дела, 

наконец, расследованы," — заявили авторы расследования. 

 это официальные данные. Эксперты полагают, что они сильно занижены. К 

примеру, бывший премьер страны Николай Азаров считает, что на Украине осталось около 

30 млн человек, и эта оценка одна из наиболее оптимистических. Украинские власти 

должны были провести очередную перепись населения в 2016-м, но она все откладывается. 

Почему? Чего боятся? 

По самым пессимистическим прогнозам, скоро на Украине останется 15 миллионов 

человек! Из 51 миллиона в УССР в 1991-м! 

Авторы таких прогнозов, появившихся после майдана, объясняли эту цифру тем, 

что стране хватит такого количества рабов. Рабов, которые будут работать на земле, 

фабриках и заводах новых хозяев Украины, обслуживать их интересы. На земле, которая 

уже никогда не будет принадлежать украинцам. 

Украина с первых дней самостийности шла к колониальному статусу. В 2001-м под 

влиянием общественности был установлен препятствующий этому барьер - мораторий на 

продажу земли сельхозназначения. После победы Майдана стало ясно, что его снятие — 

дело времени. 

А что было еще делать Зеленскому? Ведь это было одним из основных требований 

Запада, без выполнения которого он отказывался дать Украине денег. В долг, разумеется. 

Сумма долга уже такова, что ни нынешние поколения украинцев, ни их дети и внуки не 

расплатятся, и долг все растет и растет. Отдавать будут как раз землей — главным 

богатством Украины. Больше особо нечем — остальное уже распродали в предыдущие 

годы незалежности. 

На днях даже министр экономики признал, что страна "проела" остатки 

промышленности, которые до Майдана еще сохранялись у Украины как наследство от 

СССР. Проедать больше практически нечего. 

Надо понимать, что дальше последует разрешение на вывоз леса (которого и так 

почти не осталось, несмотря на запрет) и продажу человеческих органов. 

Все тот же министр экономики допускает, что в будущем Украина может сдавать в 

концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, 

среди которых больницы, школы, университеты. "Концессия" — это лишь эвфемизм для 

страшного слова "приватизация". Видимо, на Украине уже нечего приватизировать, кроме 

школ, чтобы бюджет получил хоть какие-то вливания для обслуживания долга. 

Иных способов найти деньги не осталось, как бы ни надувал щеки Зеленский, 

обещая приток иностранных инвестиций. Какой дурак будет вкладывать в страну, где идет 

гражданская война, экономика обваливается галопирующими темпами, и любые деньги 

немедленно разворовываются? 

Видимо, чтобы хоть как-то отвлечь общество от всех этих ужасов, они пошли на 

новое обострение в Донбассе, срывая все договоренности, перечеркивая робкие надежды 



 

 

на мир, ставя под сомнение новую встречу в "нормандском формате" и сам минский 

процесс. Что ж, война всегда была последним способом оттянуть неизбежный конец. 

Все эти годы после второго Майдана многие рядовые украинцы на вопрос, почему 

они это терпят, отвечали, что боятся сделать еще хуже. Но хуже будет, вне зависимости от 

того, будут они что-то делать или нет. Возможно, новый Майдан окончательно добьет 

Украину, причем быстро, но сохранение текущей реальности сделает то же самое, просто 

чуть медленнее. Так что перед украинцами рано или поздно остро встанет выбор — что 

хуже: ужасный конец или ужас без конца… 

https://ren.tv/blog/dmitrii-rodionov/663546-ukraina-sedmoi-god-vybiraet-mezhdu-

uzhasnym-kontsom-i-uzhasom-bez-kontsa. 
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Игорь Друзь 
Политолог, общественный деятель 

 
Родился в 1973 году. Образование экономическое. До середины февраля 2014 года 

проживал в Киеве. 

Был председателем московского отделения Содружества ветеранов ополчения 

Донбасса (СВОД) (2015-2017 гг.), общественной организации "Народный Cобор" Украины 

(2011-2014 гг.). Автор книг и статей на темы: общество и политика, церковь и вопросы 

миссионерства, история, экономические вопросы, защита института семьи и морали. 

Работал главным редактором украинского журнала "Комментарии". 

На Украине под вопли о борьбе с эпидемией решился вопрос продажи земли 

иностранцам и другие задачи олигархата. 

Именно в ситуации шумихи вокруг коронавируса стало возможным принятие 

пресловутого закона о земле, который делает практически неизбежным ее переход в руки 

транснациональных корпораций, господство иностранцев и окончательное разрушение 

села как такового. 

Несмотря на крайнюю зависимость Украины от Запада, этот навязываемый МВФ 

закон вызвал такое возмущение в украинском обществе, в том числе и у местного бизнеса, 

что его никак не могли принять. Однако под "пандемическую" панику все прошло с 

легкостью необыкновенной. Ведь протестующие массы даже не смогли собраться под 

Верховной Радой – коммуникации практически перерезаны. Да и массовые собрания теперь 

запрещены из-за коронавируса. 
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Таким образом, марионеточные власти Украины смогли, наконец, протолкнуть 

этот закон. Неудивительно – на кону находится сумма примерно в полтриллиона долларов, 

плюс желание заработать политические баллы в глазах Запада. Потому за него дружно 

проголосовали "Слуги народа" (народа явно не украинского) и "Европейский выбор" пана 

Порошенко, который давно перетащил в избранную им Европу большую часть своих 

активов. Закон поддержала примкнувшая к ним небольшая фракция партии "Голос" певца 

Вакарчука, в просторечии именуемая "Голос Сороса", поскольку реально управляется этим 

американским олигархом и его украинским партнером Пинчуком. 

Некоторые украинские эксперты говорят о том, что этот закон не так уж плох, ибо 

несколько смягчен по сравнению с первоначальным вариантом, где была прописана, 

например, возможность быстрого создания земельных латифундий по 200 000 га. Эта норма 

не прошла. Малый и средний бизнес, простые крестьяне массово протестовали против столь 

высокой концентрации земли, справедливо опасаясь, что тогда черноземы попросту скупят 

крупные агрохолдинги, а средние хозяйства и фермеры останутся ни с чем. 
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Тем не менее, согласно принятому закону, уже с 2024 года будет разрешена 

покупка до 10 тысяч гектаров, и иностранцам в том числе. При этом с 2024 года откроют к 

продаже и государственную землю. А сам мораторий на продажу земли отменят уже с июля 

2021 года, когда станет возможным покупать по сто гектаров в одни руки физическим 

лицам - гражданам Украины. На деле в коррумпированной обстановке Украины 

иностранцы смогут скупать земли через подставных лиц. 

По закону арендатор земли имеет преимущественное право ее выкупа. А ведь 

почти все земли и так уже находятся в аренде у местных князьков, которые теперь легко их 

скупят по дешевке, используя свои силовые рычаги и связи. Причем даже если арендатор 

сам землю покупать почему-то не захочет, то все равно крестьянин не будет решать, кому 

именно продать свой надел. Ведь арендатор сможет передать или продать право 

преимущественного выкупа другому лицу, всего лишь письменно уведомив владельца 

земли. 

Эта норма была специально принята под запрет продажи юридическим лицам. Так 

как арендуют землю, как правило, юрлица, то это значит, что они до 2024 года землю 

покупать не смогут. Но теперь, благодаря этой норме закона, они смогут передать право на 

покупку своему подставному физлицу. 
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Таким образом, данная норма лишает собственников земли свободно ее продавать 

на рынке, что, естественно, будет снижать ее стоимость. И эта же норма фактически 

цементирует латифундистскую основу украинского аграрного сектора. Так как именно 

нынешние крупные арендаторы и станут со временем владельцами земли (для чего сначала 

произведут выкуп через подставных лиц). 

А уже когда-нибудь потом, когда они окончательно оформят права собственности 

на многие тысячи гектаров, вероятно, встанет вопрос о том, что иностранцам тоже нужно 

продавать землю и запрет снимут раньше срока, чтоб агро-олигархи смогли перепродать ее 

по более высокой цене. 



 

 

Таким образом, становится понятно, почему МВФ и условный Запад все-таки 

согласились на такое изменение условий продажи украинских черноземов. Сравнительно 

мелкие, полууголовные кланы Украины сделают для транснациональных корпораций всю 

черную работу по "добровольно-принудительному" отъему земли у крестьян, а западные 

олигархи скупят уже более концентрированные участки у них, "не заморачиваясь" на возню 

с простым сельским населением. 
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Произошла просто некоторая отсрочка передачи земли в руки иностранных 

олигархов. 

И это – только одна из многих задач, которые будет решать украинская "элита" под 

удобный шумок эпидемии. Вполне возможно, что на Украине в недалеком будущем 

появится новый президент. Ведь Зеленский одним только этим "земельным законом" 

подорвал свой рейтинг на корню. И это - не говоря уж о срыве обещанного им мира в 

Донбассе, не говоря об экономическом спаде. 

Под шум пандемии и вызванной ею реальной разрухи стало вполне возможным 

даже продвижение президента-нациста, который будет такой же марионеткой Запада и 

местного олигархата, как и бывший комик. Но под флером такой фигуры будет сподручнее 

атаковать Донбасс и лаять против России. 

https://ren.tv/blog. 
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Чем он думает, этот «зеленый» 

президент? 
 

Дмитрий Ледовской 

 

Дмитрий Ледовской - журналист, писатель, путешественник, бывший военно-

морской офицер. Автор 6 книг художественной прозы, изданных в России, Канаде, 

Германии. Обладатель Диплома Книги рекордов Гиннесса за программу "Берингия". 

Влюблен в русский Север, Колыму и Чукотку, где прожил более двух десятков 

лет, "созревая" для своих книг, сценариев, пьес и даже стихов. Север не охладил 

душевного жара и горячих помыслов в творчестве и любви к друзьям, в желании делать 

добро и искать истину. Всегда и везде 

 

27 марта сего года была закрыта зона таможенного контроля на польско-

украинской границе. 

То есть для сотен тысяч украинцев, работающих в Польше на самых низких 

должностях от золотарей и уборщиков до дворников и грузчиков, почти наглухо закрылась 

возможность вернуться на родину, спасаясь от польского варианта полчищ коронавируса. 

Почти – потому что оставлена крохотная лазейка для владельцев автотранспорта. 

Решение принято, естественно, президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Казалось бы, всё правильно. Власти Украины не хотят впускать своих сбежавших 

на чужбину детей, опасаясь создать в стране катастрофическую эпидемиологическую 

обстановку. Абсолютное большинство собравшихся на границе украинцев (практически 

все) не проверены на коронавирус, не имеют ни защитных масок, ни перчаток, вообще не 

имеют возможности соблюдать гигиену. Испуг Зеленского понятен. Непонятно другое… 

За две недели до этого решения президент Украины в своем обращении пригласил 

вернуться домой всех находящихся за рубежом соотечественников. 
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Нынешняя Украина на фоне эпидемии не обладает ничем! Раздерганная экономика, 

разваленная армия, отсутствие медикаментов, необходимых помещений, отсутствие самой 

медицинской программы, всё кричит о том, что некуда приткнуться вернувшимся на 

призыв президента украинцам, коли они смогли бы прорваться через границу, 

подталкиваемые сзади ненавидящими их поляками. 

Но главная трагедия в другом. Как показывают события,  абсолютно не готовы, 

морально и нравственно, простые жители принять обездоленных или больных сограждан. 

Инстинкт самосохранения, взвинченный невежеством и бескультурьем, подогретый 

глупостью решений сверху,  превращает их в агрессивную, безжалостную орду дикарей, 

способную на убийства и разрушения. Способную на новый, ещё более 

бессмысленный майдан. 

Возможно, закрывая границы, Владимир Зеленский действовал куда более 

осознанно, чем когда приглашал соотечественников вернуться домой. Возможно, он 

трижды проклял своё первое приглашение, но всё уже выглядит катастрофически 

неисправимым, тем более исправлять-то некому. 

Я позвонил двум своим бывшим украинским товарищам по службе в ВМФ СССР 

и был ошарашен гневными воплями, суть которых можно выразить одной фразой: "Чем он 

думает, этот "зеленый" президент?" 

Чем бы ни думал Владимир Зеленский, но налицо одно – он умеет создавать 

нелепости и не умеет их преодолевать. Тревожно видится и другое – его непродуманными 

решениями создаётся обстановка, когда многотысячные отчаявшиеся толпы могут 

взорваться в любой момент и хлынуть куда угодно, в том числе и в нашу страну. Нам надо 

быть готовыми к любым событиям и уповать на продуманность, гуманизм и 

профессионализм действий всех россиян, от представителей вершин власти до рядовых 

исполнителей. Уже есть опыт, есть воля, есть медики, волонтеры, есть терпение и 

понимание. И есть, конечно, дисциплинированная армия. 

https://ren.tv/blog. 
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Асфальт на улицах взорвут преступные 

названия 
 

 

Анатолий 

Вассерман 
Дата рождения 

 

 

9 декабря 1952 

Место рождения Одесса, Украинская ССР, СССР 

Гражданство СССР→ 

 Украина[1]→ 

 Россия 

Род деятельности инженер-

теплофизик, программист, журналист, 

политический 

консультант, публицист, телеведущий 

 

 

В Интернете уже сложилась традиция: каждый раз, когда кто-то из 

профессиональных украинцев — то есть тех, кто надеется извлечь выгоду из отделения 

Украины от остальной России, — вытворяет что-то явно фашистское, вроде факельного 

шествия в честь вожака и теоретика нацистского террора Бандеры, тут же появляется 

комментарий: "На Украине фашистов нет". 

Судите сами. 

Бывшая комсомольская активистка, а ныне видная русоненавистница Ирина 

Дмитриевна Фарион поздравила соотечественников с Рождеством Христовым, помимо 

прочего, словами: "Он не с миром пришёл. А с мечом. С мечом на Зло! Желаем Вам то 

зелёное и путинское Зло преодолеть. С улыбкой и удовольствием. Торжествуем Господа на 

своей от Бога данной земле. Украина — для украинцев". 

Открытым текстом напоминаю: украинцев создали десятилетия сперва 

австрийской, а потом большевистской агитации, и землю им дал не бог, а советские 

руководители. 

Но сам лозунг "Украина — для украинцев" ничего не напоминает? Для полноты 

картины — ещё пара слов. 

Член совета днепропетровского областного отделения старейшего общества 

антирусской пропаганды "Просвіта", то есть "Просвещение", Егор Дмитриевич Гуськов 

разместил на своей странице в Facebook сообщение о планах влияния евреев на 
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историческую память украинцев и сделал вывод: "Мы можем воспринимать такие 

заявления лишь как акт агрессии по отношению к Украине". Правда, потом удалил. 

Открытым текстом перевожу: с точки зрения Гуськова, международно признанная 

преступность любого нацизма, включая антисемитизм, — преступление против Украины. 

И на этом фоне президент Зеленский в новогоднем обращении елейно уговаривает: "Всё 

равно, чьим именем названа улица — главное, чтобы она была заасфальтирована". 

Открытым текстом напоминаю: от названия улицы, от того, чей памятник на ней 

стоит, зависит главное — что в головах у людей, по ней гуляющих. И пока получается, что 

в них вбивают матёрый антисемитизм и неприкрытый фашизм. А когда в головах разруха 

— даже асфальт рассыплется. Вот и думай… ТЕ! 
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