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Между Москвой и Киевом:  

Что принесут переговоры главного ястреба  

Белого дома Болтона 
 

В ближайшие дни советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, 

который всегда призывал к жёстким мерам в отношении Москвы и оказанию помощи 

Киеву, встретится с представителями обеих стран. 

14 августа на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара 

Сандерс анонсировала турне представителя администрации в Европу и на Ближний Восток, 

которое состоится на следующей неделе. 

«Советник Болтон встретится с официальными лицами в Израиле и на Украине, 

а также со своим российским коллегой в Женеве для обсуждения ряда важных вопросов 

в сфере национальной безопасности — это будет логическим продолжением саммита 

в Хельсинки», — уточнила она. 

Джон Болтон.  

 
© РИА Новости, Илья Питалев   

На следующий день, 15 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песковподтвердил, что такие контакты, действительно, запланированы, и сейчас ведётся 

подготовительная работа. 

Хотя американская сторона не назвала имя российского коллеги, по всей видимости, 

речь идёт о секретаре Совета безопасности Российской Федерации Николае Патрушеве. 

В конце июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что 

Москва прорабатывает перспективу встречи Болтона и Патрушева, которая может 

состояться до конца лета. Возможность таких переговоров не исключил и помощник 

президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что ключевой темой станет обсуждение новой 

встречи лидеров России и США. 

https://ukraina.ru/news/20180815/1020836607.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180815/1020836607.html
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На фоне антироссийской истерии, не прекращающейся в Штатах на протяжении 4 

лет, активизация контактов Вашингтона с Москвой на разных уровнях вызывает особый 

интерес, хотя переговоры политиков — это обычная практика. 

Ещё больший интерес эта тему вызывает, если учесть, что советник президента 

США по нацбезопасности Джон Болтон считается чуть ли не главным ястребом 

в окружении Трампа.  

Помощника президента США по национальной безопасности всегда отличал 

воинственный характер: во время учёбы на юридическом факультете престижного 

Йельского университета не выходил с другими студентами на акции протеста против войны 

во Вьетнаме; будучи сотрудником администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-

старшего и его сына, традиционно выступал за проведение жёсткого политического курса 

по отношению к России, Северной Корее, Ирану и Кубе; даже после того, как стало 

известно об отсутствии оружия массового поражения у Саддама Хусейна, продолжал 

настаивать, что военное вторжение в Ирак в 2003 году было необходимым. 

Яркое представление о личности Болтона дают его высказывания в различных СМИ: 

«Я всецело за демократию в Ираке, но сегодня наши национальные интересы 

требуют не позволить какой-либо части Ирака стать базой для терроризма, и если эта цель 

будет достигнута при помощи методов, отличающихся от демократии в понимании 

Джефферсона, то я не возражаю» (интервью газете Financial Times 19 октября 2007 года); 

«Чтобы не дать Ирану получить бомбу, разбомбите Иран» (заголовок статьи Болтона 

в The New York Times 26 марта 2015 года); 

«Единственным дипломатическим выходом остаётся смена режима в Северной 

Корее» (интервью телеканалу Fox News Channel 3 сентября 2017 года). 

«Если мы не предпримем немедленных, конкретных мер сейчас, Солсбери будет 

не последним местом, где мы увидим использование химического оружия.  

Я думаю, следует дать жёсткий ответ» (комментарий телеканалу Fox News 15 марта 

2018 года после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 

в Великобритании). 

Именно этот непримиримый сторонник силовых методов и расширения военного 

влияния США направился 27 июня в Москву на переговоры с президентом 

РФ Владимиром Путиным. В Кремле американский политик предложил российскому 

лидеру обсудить возможности улучшения взаимодействия по тем направлениям, где 

Москва и Вашингтон достигли определённого согласия.  

Кроме того, он отметил, что важным залогом обеспечения стабильности в мире были 

встречи лидеров двух стран, от которых они не отказывались даже в периоды серьёзных 

разногласий. 

В свою очередь, Путин констатировал, что ухудшение российско-американских 

отношений в значительной степени стало результатом острой внутриполитической борьбы 

в самих Штатах, а визит Болтона, по его словам, вселяет надежду на возможность сделать 

первые шаги к восстановлению полноформатного сотрудничества. 

«Болтон — известный ястреб, с одной стороны, поэтому не должен вызывать 

подозрения у антироссийской части истеблишмента, а с другой — это человек, преданный 

Трампу, который показал, что не собирается его учить и стараться делать по-своему, 

как было с Макмастером. В связи с этим Болтон — очень удобная фигура для Трампа 

на переговорах. По крайней мере, он приезжал в Москву, готовил встречу президентов 

в Хельсинки, и ничего не сделал, чтобы ей помешало.  
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Не исключено, что Трамп использует Болтона, как и Помпео, в качестве прикрытия, 

чтобы постепенно наладить отношения с Россией, но при этом не раздражать 

внутриполитический истеблишмент. Ведь о расширении санкций объявил Госдепартамент, 

а не Совет по национальной безопасности», — пояснил в интервью изданию Украина. Ру 

эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. 

Вернёмся к предстоящей встрече Болтона с неназванным российским коллегой 

(читаем — Николаем Патрушевым). На переговорах в Хельсинки 16 июля Путин и Трамп 

договорились поддерживать открытыми каналы связи между службами безопасности. 

Противодействие терроризму остаётся одним из немногих направлений, по котором 

стороны успешно сотрудничают на фоне политических разногласий. Благодаря 

информации, переданной ЦРУ, в декабре прошлого года российские правоохранительные 

органы обнаружили и задержали семерых членов законспирированной ячейки запрещённой 

в РФ террористической организации «Исламское государство», которые планировали 

совершить теракты в Санкт-Петербурге, в частности в Казанском соборе. 

Вопрос о перспективах взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии Советов 

безопасности лёг в основу переговоров Болтона и первого заместителя секретаря Совета 

безопасности РФ Юрия Аверьянова в Москве 27 июня. Более того, Майк Помпео, который 

тогда ещё возглавлял ЦРУ, принял в Вашингтоне директора ФСБ Александра 

Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и начальника ГРУ 

РФ Игоря Коробова, причём все они находились под американскими санкциями. Однако 

власти США отменили действие собственных ограничительных мер, поскольку те 

переговоры отвечали национальным интересам Вашингтона. 

Сегодня в российско-американских отношениях можно выделить две 

противоречивые тенденции: обострение и потепление. 14 августа Конгресс 

опубликовал законопроект «Об усилении НАТО, борьбе с международной 

киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», 

согласно которому в рамках дела Скрипалей вступит в силу запрет на поставку в Россию 

американской продукции двойного назначения, в частности авиационных двигателей 

и электрокомпонентов. Более того, если Россия не предоставит гарантии неприменения 

химического и биологического оружия против собственных граждан и не обеспечит допуск 

международных наблюдателей для проверки выполнения этого обещания, спустя три 

недели Вашингтон может понизить уровень дипломатических отношений, запретить 

полёты в США авиакомпании «Аэрофлот» и почти полностью прекратить экспорт 

в Россию. 

Днём ранее Трамп, который критиковал своего предшественника Обаму 

за чрезмерные расходы на военные операции за рубежом, подписал рекордный оборонный 

бюджет страны — $716 млрд (на $16 млрд больше, чем в 2018 финансовом году). Этот 

документ предусматривает введение санкций против лиц, связанных с российской 

разведкой, расширение системы ПРО в Европе в ответ на якобы нарушение Россией 

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, приостановку сотрудничества 

с Москвой по Договору по открытому небу. 

Тем временем быстрыми темпами налаживается диалог на уровне парламентариев. 

За последний месяц Россию посетили две группы законодателей США. 8 августа сенатор 

от штата Кентукки Рэнд Пол, возглавлявший вторую 

делегацию, передал в Администрацию президента РФ письмо от Дональда Трампа, 

в котором отмечена важность дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая 

борьбу с терроризмом, активизацию диалога между законодательными органами 

и возобновление культурных обменов. 

https://ukraina.ru/news/20171215/1019667042.html
https://ukraina.ru/news/20180809/1020784576.html
https://ukraina.ru/news/20180808/1020780867.html
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«У Трампа связаны руки за спиной, он не может выступать за большее 

сотрудничество между нашими странами. Потому что все это будет выглядеть как: «О, вы 

любите Россию». Мы должны начинать диалог, обсуждать его будущее. В США сейчас 

санкционная истерика.  

Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти 

в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им 

это провести с лёгкостью», — заявил сенатор. 

«К нам едет ревизор» 

Как сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook, во время 

визита в Киев Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями 

высокого уровня. 

Вскоре с заявлением выступил и глава дипломатической миссии Валерий Чалый: 

«Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня независимости Украины будет 

присутствовать полномочный представитель президента США. Это не просто символизм — 

это чёткое проявление поддержки нашего стратегического партнёра». 

Санкционное противостояние с Россией, инициированное из-за ситуации 

на Украине и плебисцита в Крыму, досталось Трампу в наследство от Обамы, и как бы он 

ни хотел закрыть этот вопрос, он красной нитью проходит через отношения с Москвой 

и Брюсселем. В Хельсинки президентам двух держав не удалось достичь 

компромисса по урегулированию ситуации в Донбассе, как выразился Помпео, они 

согласились не соглашаться друг с другом. Тем не менее, Путин и Трамп отметили важное 

значения реализации Минских соглашений для деэскалации боевых действий. 

19 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на двух участников совещания президента 

РФ с российскими послами и постоянными представителями, которое проходило в Москве, 

сообщило, что Владимир Путин предложил своему американскому коллеге провести в ДНР 

и ЛНР референдум о статусе регионов под эгидой международных организаций. Однако 

позже Белый дом заявил, что такой вариант категорически не приемлем. 

Если раньше украинскую тематику курировала целая группа чиновников, включая 

вице-президента США Джо Байдена и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии 

Викторию Нуланд, то сейчас этот вопрос передан Госдепартаменту. Более того, ситуация 

в Донбассе не входит в число приоритетных направлений Белого дома. По словам бывшего 

сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, администрация Трампа 

завершает многие процедуры, инициированные командой предыдущего президента Барака 

Обамы, в частности предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

На сегодняшний день главными переговорщиками по украинскому вопросу стали 

помощник президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента Курт 

Волкер. Если верить американцу, то скоро к этому формату может подключиться никто 

иной как Джон Болтон. 

В 2014 году нынешний советник Трампа говорил в интервью западным изданиям, 

что для сдерживания России США должны оказывать поддержку Украине, а именно начать 

поставки оружия и оживить план Джорджа Буша-младшего 2008 года о принятии страны 

в НАТО, который, по его словам, европейцы отвергли, опасаясь реакции Москвы. 

Алексей Попов сомневается в смене переговорного формата по Украине, поскольку 

Сурков и Болтон — это неравновесные фигуры. По его словам, помощник президента РФ 

курирует специфическое направление непризнанных государств, а советник президента 

США — это одна из ключевых фигур в американской иерархии. Эксперт отмечает, что 

достаточно сбалансированной была пара Владислав Сурков — Виктория Нуланд. 

https://ukraina.ru/news/20180806/1020763407.html
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/photos/a.437547496288488.96187.211311782245395/1885639418145948/?type=3&theater
https://ukraina.ru/news/20180725/1020695145.html
https://ukraina.ru/news/20180725/1020695145.html
https://ukraina.ru/news/20180724/1020685023.html
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Подводя итог, политолог констатировал, что на сегодняшний день никаких сигналов 

об изменении позиций США по украинскому вопросу нет, о чём свидетельствует, 

например, интервью Эдварда Люттвака, бывшего советника Рональда Рейгана, а ныне 

консультанта Совет национальной безопасности и Госдепартамент США, «Независимой 

газете». Американский дипломат, известный как сторонник сотрудничества России и США 

в противовес Китаю, был достаточно резок в адрес Москвы в контексте ситуации 

в Донбассе: «Трамп хочет улучшить отношения с Россией, что есть правда, и я уверен, что 

Путин знает, что это действительно так. Начать, например, с вывода войск с Украины, 

с одной стороны, и приступить к демонтажу оппозиции Конгресса любым попыткам 

улучшения отношений с Москвой, с другой.  

Чтобы начать двигаться к этой цели, России надо сделать соответствующие шаги 

в отношении Киева: вывести войска, снизить накал борьбы, успокоиться и расслабиться, 

прекратить подрывную деятельность против Украины. Если это произойдёт, то исчезнет 

и оппозиция Конгресса снижению напряжённости в отношениях с Россией. Тем самым мы 

выйдем на позитивный трек». 

Однако западные политики постоянно «забывают» очень важный, даже ключевой 

факт — Россия наравне с Германией и Францией выступают гарантами выполнения 

Минских соглашений и прикладывает максимум усилий, чтобы обстановка у её границ 

стабилизировалась как можно скорее, причём исключительно дипломатическим путём. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180815/1020836712.html. 

 

Референдума не будет:  

почему США закрывают вопрос Донбасса 
 

27.07.2018. 

 

 

http://www.ng.ru/ideas/2018-07-30/9_7277_littvak.html
https://newzfeed.ru/10877-referenduma-ne-budet-pochemu-ssha-zakryvayut-vopros-donbassa/
https://newzfeed.ru/wp-content/uploads/2018/07/4ef4a66d73c5bb04406fa9d500bdb78f.jpeg
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Американский политолог, директор неправительственной организации «For a Free 

Ukraine» Джейсон Смарт объяснил, почему Курт Волкер отклонил идею главы России 

Владимира Путина провести референдум на Донбассе. Подробности сообщил портал 

«Корреспондент». 

На страницах портала Смарт написал, что отклонение Волкером идеи Путина о 

проведении референдума на Донбассе не стоит воспринимать, как нечто удивительное и 

причин для этого несколько. 

Во-первых, у Соединенных Штатов не изменилась политика в отношении России, а 

также мнение касательно Донецка и Луганска – они по-прежнему воспринимаются 

исключительно как украинские территории. Так что это не предмет разговора ни для 

общественности, ни для политиков. 

Во-вторых, проведение референдума не имеет смысла, так как Америка не признала 

бы волеизъявление жителей действительным. Кроме того, стоит помнить, что США не 

признают результаты голосования о присоединении Крыма и накладывают санкции на РФ. 

Дональд Трамп лично санкционировал введение новых мер против Москвы. 

Есть и третий аргумент, почему Америка не хочет проведения референдума на 

Донбассе, считает Смарт. Дело в том, что сейчас Трамп не заинтересован в порче 

отношений с Путиным, так как считает, что это плохо повлияет на будущие переговоры. Но 

самое главное, что впереди выборы в американский Конгресс и Сенат в ноябре 2018 года. 

Поэтому любое потепление в отношениях Вашингтона и Москвы нанесет ущерб 

республиканцам и уменьшит шансы на получение мест в парламенте США. Поэтому 

Волкер не мог поступить иначе. 

https://newzfeed.ru/10877-referenduma-ne-budet-pochemu-ssha-zakryvayut-vopros-

donbassa/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_

term=1273258&utm_content=6556398. 

 

Выслуживаются перед Западом:  

политолог объяснил призыв украинского генерала 

разорвать отношения с Россией 
16.08. 2018. 

 

Украинский генерал призвал не останавливаться на закрытии 

железнодорожного сообщения и разорвать абсолютно все отношения с Россией. 

Политолог объяснил, что в Незалежной, делая такие заявления, отталкиваются не 

только от приближающихся президентских выборов. 

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий 

Вовк заявил, что Украина должна полностью разорвать отношения с Россией. Как 

сообщает телеканал "360", генерал призвал принять однозначное решение. Он объяснил, 

что Украина должна или торговать, общаться и сотрудничать с Россией, или полностью 

разорвать все отношения, а не ограничиваться прекращением железнодорожного 

сообщения. При этом Вовк указал на то, что перед принятием решения необходимо 

задуматься о последствиях для тех украинцев, которые ездят в Россию на заработки. 

Политолог Владимир Джаралла в интервью Nation News объяснил, что украинским 

генералам хочется выслужиться перед руководством, поэтому и поступают такие 

предложения. В действительности же полный разрыв отношений с Россией приведет к 

https://360tv.ru/news/mir/ukrainskij-general-vystupil-za-okonchatelnyj-razryv-otnoshenij-s-rossiej/
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краху Украины. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на тот экономический 

кризис, который уже сейчас существует в Незалежной. 

"У всех спикеров, выступающих за разрыв связей с Россией, есть одна общая 

особенность: все они – бездельники, которые получают большие деньги, но никогда их 

не зарабатывают. Министры создают схемы откатов, а высокопоставленные 

генералы в окопах не сидят, но выслужиться перед властью всегда готовы. Все они 

умеют только "пилить" бюджет. Люди, которые имеют отношение к реальной 

экономике, прекрасно понимают, что разрыв связей с Россией привел страну к 

экономической катастрофе, а все новые предложения приведут к гибели. Транзит 

сегодня остается для Украины единственным источником доходов. Киев даже 

российскую электроэнергию закупает через посредников или напрямую у европейских 

стран, что еще дороже", — заявил эксперт.  

Владимир Джаралла указал на то, что за последние месяцы отношения между 

Украиной и Россией стали еще более натянутыми. Об этом говорит и захват российских 

судов украинскими пограничниками. Специалист заверил, что дело здесь не только в 

стартовавшей предвыборной кампании. 

"Полагаю, что это летнее обострение нельзя объяснить только начавшейся 

президентской кампанией. Ведь ситуация обострилась и на море. Украина 

практически захватила уже два российских судна: одно, "Норд", находится под 

арестом, второе – "Механик Погодин", пришвартован в Херсоне с непонятным 

статусом.  

Несколько моряков находятся в заложниках на территории Украины. 

Ответные меры России достаточно осторожные, но весьма эффективные, и 

вызывают грандиозную истерику в Киеве", — объяснил политолог. 

По мнению эксперта, еще одной целью новых выпадов в отношении России является 

желание Киева покрасоваться перед "спонсорами". В последнее время Запад все чаще 

замечает, что Украина становится тяжелой ношей, однако пока не собирается от нее 

отказываться. 

"Я полагаю, что обострение ситуации вокруг Украины, судя по всему, связано 

еще и с желанием Киева напомнить о себе своим спонсорам. На Западе, особенно в ЕС, 

осознали, что Украина является обузой. А для американцев, смотрящих на все 

происходящее из-за океана, Украина – это, прежде всего, геополитика, это "осиное 

гнездо" посреди Европы, с помощью которого осуществляются враждебные действия 

против России, которое мешает сближению Евросоюза с Москвой и одновременно 

является источником постоянного напряжения.  

Поэтому США готовы поддерживать Киев. Для них имеет значение только 

цена вопроса. Осознавая это, украинские политики срочно предпринимают какие-то 

действия, которые должны придать им вес и показать, что они что-то из себя 

представляют. Обострение ситуации с Россией, прежде всего, выгодно самому 

Порошенко, поскольку его позиции очень слабы, и Запад с радостью его бы сменил, если 

бы нашелся подходящий вариант", — отметил Владимир Джаралла. 

Инициатива закрыть железнодорожное сообщение с Россией исходит от министра 

инфраструктуры Владимира Омеляна, об этом сообщает Ura.ru.  

Стоит отметить, что российская сторона готова на это ответить. Как рассказал глава 

Минтранса Евгений Дитрих, в ведомстве уже рассматривают соответствующий комплекс 

мер. 

Максим Антонов 

https://mainews.ru/category/russia/news/139061-vysluzhivayutsya-pered-zapadom-

politolog-ob-yasnil-prizyv-ukrainskogo-generala-razorvat-otnosheniya-s-

rossiey/gift?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172073569. 

 

 

https://ura.news/news/1052346835
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Превратились в попрошаек: политик объяснил,  

почему Киев загоняет украинцев в долговую яму 
 

Новый транш от МВФ продолжит загонять украинцев в долговую яму. Из-за 

отсутствия собственной инвестиционной стратегии, властям Украины приходится 

выживать за счет таких кредитов и попросту быть "попрошайками", признает 

политик Андрей Николаенко. 

 

 
 

Киевские власти только "попрошайничают" и просят средств у МВФ. Своей 

инвестиционной стратегии развития у них нет. Подобное мнение высказал 

руководитель политической партии "Основа" Андрей Николаенко, сообщает телеканал 

NewsOne. 

Кредиты Международного валютного фонда лишь сильнее загоняют украинцев в 

долговую яму. В ближайшее время, продолжает Николаенко, грядет подорожание цен на 

газ. Связано это с тем, что Украине придется гасить долг перед своим кредитором. Не стоит 

забывать о влиянии на фонд, в том числе, Соединенных Штатов. 
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Как и любому кредитору, МВФ важно увидеть источник финансирования, за счет 

которого страна погасит долг, резюмирует политик. 

Катерина Наумкина 

https://122507.mainews.ru/category/russia/news/138960-politolog-ne-isklyuchaet-

dialoga-putina-i-merkel-o-perehode-na-evro-v-

raschetah/gift?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=171958945. 

 

 

Вся вина ляжет на Киев:  

Бойцы ВСУ отказываются продолжать войну в Донбассе 
 

Согласно официальным источникам, офицеры ВСУ встревожены тем, что орошенко 

планирует провести быстрый захват одного из города на Донбассе. В частности, выделяют 

город Горловка, ведь его «освобождение» поможет лидеру Украины обзавестись большей 

поддержкой на выборах. 

Однако непонятно, почему нападение так откладывается. Логичнее было бы 

начинать за неделю до выборов, чтобы никто ничего не заподозрил. Также было уже не раз 

сказано, что офицеры ВСУ боятся устраивать что-то серьезнее, чем локальные 

столкновения. Остается простой вопрос, раз они не хотят сражаться вообще, то зачем 

стрелять вообще? Логично, что провокации устраивают именно местные командиры. 

Новости mirtesen.ru 

 

 

http://mirtesen.ru/
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Эксперты утверждают, что Порошенко сейчас находится в положении Януковича 

соответствующего времени. Однако если тот смог уйти сам, то Петра Алексеевича так 

просто не сместить. СМИ уже заявили о том, что армия не хочет продолжать эту войну, и 

вина так называемого «блицкрига» ляжет именно на Порошенко. 

https://slovodel.com/511196-vsya-vina-lyazhet-na-kiev-boicy-vsu-otkazyvayutsya-

prodolzhat-voinu-v-

donbasse?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=slovodel.com&utm

_term=1273258&utm_content=6420325. 

 

 

Нищая оккупация Украины: 

Бездомные и попрашайки заполонили Киев 
 

Экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. Бесконечная 

бюрократия и коррупция постоянно грабит казну государства, не считая вооруженного 

конфликта на юго-востоке страны. Стоит отметить, что война также делает бедными бойцов 

АТО: власти даже не обеспечивают лечение солдат, которые вынуждены собирать деньги 

самостоятельно. 

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович уже заявлял, что за пару лет 

населения страны значительно обеднело, обвинив во всем высшее руководство страны. По 

его словам, такого не было даже в Советском союзе: люди попросту не могут себе позволить 

купить некоторые продукты в магазине. 

 

 

Фото: - Федеральное агентство новостей - Петр Александров 
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Ежегодно накануне дня Крещения Руси в Киеве проходит шествие в честь этого 

праздника. Местные СМИ публиковали репортажи с места события, в которых можно 

увидеть огромное количество нищих на центральных улицах города.  

Сообщается, что в буквальном смысле сотни людей не стеснялись просить 

милостыню у прохожих. Православные граждане помогали попрошайкам и продолжали 

свой путь к памятнику князю Владимира. Всего на мероприятии было 250 тысяч человек. 

https://slovodel.com/512518-nishchaya-okkupaciya-ukrainy-bezdomnye-i-poprashaiki-

zapolonili-kiev#relap. 

 

 

Бесцеремонно лжет о «войне с агрессором», 

а сам наращивает активы в РФ: 

бизнес Порошенко в России процветает и  

приносит прибыль 

 
17.08.2018. 

 

Украинским бизнесменам нельзя иметь дело с «агрессором», а Порошенко можно: 

стало известно, как и на чем глава Украины зарабатывает в России. Украинская власть уже 

пятый год воюет с Россией на всех фронтах. 

 Несмотря на то, что все знают, что никакой армии РФ в Донбассе нет, а там идет 

гражданская война, у Киева аргумент железный - "Россия - это агрессор", якобы напала на 

Украину, а значит, иметь дело с ней нельзя.  

 

 
 

Вот и стала майданная власть отучать Украину от всего российского. В 2014 

году Кабмин денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, запретив 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/17/orig-1534513381a3f157dc0764734543b4d9f270b192f0.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/17/orig-1534513381a3f157dc0764734543b4d9f270b192f0.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/17/orig-1534513381a3f157dc0764734543b4d9f270b192f0.jpeg
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экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. Верховная Рада разорвала 

соглашения между правительствами Украины и РФ об организации военных 

межгосударственных перевозок и расчетов за них, о сотрудничестве военных разведок, а также 

межправительственное соглашение о взаимной охране секретной информации. 

 

 
 

В 2016 году правительство Украины также решило прекратить действие договора 

о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.  

 

Кроме того, Кабмин денонсировал программу экономического сотрудничества с РФ, 

рассчитанную на период до 2020 года.  

Ну и конечно санкции - указами президента Украины и СНБО санкционный 

список против РФ насчитывает 1762 физических лиц и 786 юридических лиц. 

Не будем забывать еще и об эмбарго, которое была вынуждена ввести Россия после 

введения против нее санкций со стороны Украины - с 1 января 2016 года РФ приостановила 

режим свободной торговли для всех товаров украинского происхождения. 

 

Все это сильно ударило по украинскому бизнесу, а также многим государственным 

предприятиям Незалежной.  

Да что говорить, один из самых известных заводов на Украине "Южмаш", который 

производил ракеты "Зенит", считающиеся самыми лучшими в мире, просто закрылся из-за 

долгов после введения санкций.  

Но это украинским предприятиям и бизнесменам нельзя иметь дело с "агрессором", 

а Порошенко можно: стало известно, как и на чем глава Украины зарабатывает в России. 

Издание "Украина.ру" сегодня обнародовало информацию, как 

бизнес Порошенко процветает в РФ.  

 

Оказывается, днепропетровский аккумуляторный холдинг ISTA, который 

принадлежит Порошенко, является основным поставщиком аккумуляторов для автомобилей 

Renault, которые выпускает российский "АвтоВАЗ".  

 

Кроме того, близкие к Порошенко структуры продают в России китайские автомобили 

марки JAC, собираемые на черкасском заводе Derways. 
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Также Порошенко владеет заводом по производству крахмала 

"Крахмалопродукты" и его дочерней структурой, зерновой компанией «Лакигрейн». Эти 

предприятия раньше входили в состав холдинга Порошенко "Укрпроминвест-Агро".  

А в 2014 году они были не проданы, как утверждают в холдинге, а переданы кипрскому 

офшору Chartomena Limited, конечным владельцем которого является сам Порошенко.  

Сейчас они работают, приносят прибыль и платят налоги в российский бюджет. 

 

 
 

И не стоит сбрасывать со счетов "Рошен" в Липецке. Ведь предприятие не 

ликвидировано, как это умело подали президентские украинские СМИ, а его работа просто 

заморожена. А значит - фабрика в любой момент сможет заработать снова.  

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1005993-besceremonno-lzhet-o-voine-s-agressorom-a-sam-

narashivaet-aktivy-v-rf-biznes-poroshenko-v-rossii-procvetaet-i-prinosit-pribyl. 
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