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Настоящий Том 50(92) – это  очередной  

выпуск 92 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  

к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 

 

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 олигархат - политические  

мошенники и воры, которые, 

грабя народ, развязали войну в  

Донбассе… 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Первый президент Украины Леонид 

Кравчук:  «Единственный реальный 

выход для Киева – это действительно 

предоставить автономию юго-

востоку…» 
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Шуфрич: конфликт на Донбассе допустила нынешняя 

власть 
30.05.2018 

 

 

Нынешняя власть допустила конфликт на востоке Украины. 

 

Об этом народный депутат Нестор Шуфрич заявил в эфире политического ток-шоу 

"Украинский формат" на телеканале NEWSONE. 

По мнению нардепа, в мире есть воюющие страны, которые развиваются несмотря 

ни на что, а в Украине все списивается на ситуацию на Донбассе. 

"Очень много воюющих стран, у которых есть приграничные конфликт, развиваются 

еще быстрее, потому что их этот конфликт стимулирует. На что простимулировал этот 

конфликт (на Донбассе – ред.) власть? Вам говорят, что вы должны терпеть, потому что 

конфликт. А я считаю, что этот конфликт допустила, в том числе и сегодняшняя власть", - 

уточнил он. 

Шуфрич подчеркнул, что в 2014 году Украина могла избежать конфликта на востоке. 

Как сообщал NEWSONE, народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что Президент 

Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают 

зоной своей личной ответственности реализовать мир на Донбассе.  

https://newsone.ua/news/politics/bortnik-o-dele-babchenko-v-ukraine-proizoshel-terakt-

protiv-obshchestvennoho-mnenija.html. 

 

 

Порошенко начал скупать недвижимость в Испании 

и выводить активы: что происходит? 
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0106.2018. 

Главари организованной преступной группировки БПП и сам Петро Порошенко 

начали активно скупать недвижимость в Испании и выводить свои наворованные активы 

из Украины. 

 

 
 

Журналисты и эксперты уверены, что Порошенко хорошо понимает конец игры и уже 

готовит плацдарм для бегства со страны, поскольку в Украине его и группировку ждут 

пожизненные сроки в тюрьмах которые они «реформировали». 

Стоит отметить, что у Порошенко и его подельника И.Кононенко уже были замки в 

Испании, однако только за последний месяц главари группировки БПП купили себе еще по 

одной вилле. 

Также есть доказательства, что начались огромные переводы валютных средств и 

золота из Украины в Испанию. 

Есть данные, что их примеру последовали и другие члены группировки. 

Об этом сообщает издание Страна.уа. Мы публикуем текст без изменений. 

На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко 

собрался полететь в Испанию, помолиться в соборе Сантьяго-де-Компостела. 

«Петр Алексеевич хочет загадать желание. Победа на выборах», — предположил 

Онищенко. 

С Испанией, однако, президента связывают не только молитвенные дела, но и сугубо 

мирские. 

В распоряжение «Страны» оказались результаты частного расследования об 

испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего 

окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической 

поддержке Андрея Портнова. 

Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в 

программе «Схемы«). Однако это была лишь вершина айсберга масштабного проекта 

нынешнего хозяина Банковой по обустройству себе «запасного аэродрома» на Пиренеях. 

https://strana.ua/
https://www.radiosvoboda.org/a/28108666.html


Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети 

фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами. 

Журналисты «Страны» изучили материалы расследования, а также отправились в 

Испанию, чтобы разыскать эти объекты. 

Объект №1. Вилла Порошенко  
Сердце «испанской империи» Порошенко — усадьба в маленьком городке Аталайя 

Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла Порошенко – двухэтажный 

дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе. 

Как следует из документов, дом 1993-го года постройки площадью 1 254 кв.м. И 

расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв.м. с крытым тренажерным 

залом. 

Дом, как убедились побывавшие около него журналисты «Страны», окружен 

забором в полтора человеческих роста с трех сторон. 

Четвертая «стена» — невысокая, заросшая кустами алое в двух метрах от моря. О 

том, что эта вилла принадлежит украинскому президенту нам косвенно подтвердили 

местный, в том числе дворник, указавший дорогу к дому. На вопрос, как часто на испанской 

вилле гостит сам Петр Порошенко он уклончиво ответил, что это — «секрет». 

По внешним признакам усадьба не выдает жилище украинского президента. Дом в 

стиле испанского возрождения ограждает белый кованный забор с узором. 

. 

 
 

Окна зашторены занавесками. По атмосфере очевидно, что сейчас владельцев дома 

внутри нет, однако дом и сама инфраструктура готовы к принятию гостей в любой момент. 

Территория убрана, газон ухожен, внутри прибирают: женщина из обслуживающего 

персонала азиатской внешности попала в объективы камер, как раз, когда пришла на 

работу. На заборе расположены камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички о 

том, что ведется видео-фиксация. 

 



 
 

Задний двор устлан аккуратно стриженным газоном. Там установлены две элемента 

садового декора. Первый — каменная глыба с отверстием посредине, напоминающая 

амулетный камень Куриный бог. 



 
 

И второй — фигура мальчика и девочки, играющей на флейте. 



 
 

Веранду второго этажа, также, украшают вазоны с цветущими цветами. Окна 

занавешены. На первом этаже видна комната для занятия спортом. Несколько тренажеров, 

в том числе — велотренажер. 



 
 

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. 

Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел в 30 

июня 2008 года через компанию «Feruvita S.L.» за 4 млн миллиона евро у компании Basmati 

Invesment Limited, зарегистрированной в оффшорной зоне на острове Джерси (по этому 

адресу, Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, расположена 

компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers. — 

Прим.Ред.). 

Что любопытно, капитал «Feruvitа» регулярно увеличивался. Первое такое 

увеличение на сумму 890 тыс евро произошло 22 декабря 2008-го года. Все акции, 

выпущенные для увеличения капитала, были приобретены компанией Prime Assets Capital 

(это фирма, на которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности компания 

«Рошен»), после чего капитал составил уже 4 004 006 долларов. «С целью приобретения 

собственности, свободной от обязательств, в июне 2008 года Feruvita SL берет кредит у 

Deutsche Bank SAE (испанского подразделения Deutsche Bank) на сумму два с половиной 

миллиона евро, а 06.05.2011 еще один займ на сумму 119 тыс евро», — значится в 

документах. Авалистом (поручителем) в этих операциях выступил лично Петр Порошенко. 

Что интересно — в обеих операциях он использовал паспорта Украины с разными 

номерами. 

Главным фигурантом-посредником в сделке купли-продажи выступила некая Ирина 

Петровская. 

«В конечном итоге, Ирина Петровская (Петрівська) получила испанское 

гражданство и имеет документ удостоверяющий личность, в котором она 



идентифицируется как Ирина Петровская-Стороженко. Также она идентифицирована как 

Ирина Викторовна Петровская», — говорится в расследовании. 

Впрочем, о госпоже Петровской мы расскажем подробнее чуть ниже. 

Дома Кононенко: 50 метров от пляжа 
Любопытно, что виллы Петра Порошенко и его ближайших соратников депутата от 

БПП Игоря Кононенко находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья. Вилла 

Кононенко расположен в 50 метров от пляжа. Во второй полосе домов. 

Двухэтажное здание в стиле испанского классицизма с большими стеклянными 

окнами. Огромный задний двор зарос бурьянами. 

 

 
 

Судя по виду и атмосфере в доме ведется капитальный ремонт. Камеры наружного 

наблюдения все еще не подключены к системе. На месте мы застали рабочих, которых 

подгонял русскоязычный прораб. 



 
 

История приобретения этого дома мало чем отличается от предыдущей. 

05 мая 2000 года в Марбелье была создана и зарегистрирована фирма Treck Holdings 

Coast. Основным акционером этой фирмы является компания Trecks Holdings Limited, 

зарегистрированная в Гибралтаре. 

В качестве единоличного администратора в этой фирме выступал лично Игорь 

Кононенко, однако в 2007 году эту должность заняла все та же Ирина Петровская. В районе 

Hacienda de San Manuel компания Treck Holdings Coast владеет участком в 1500 кв.м и 

домом 408 кв.м. 

Также, всего в нескольких километрах, фирма «Lancashire Big SL», акционером 

которой также является Кононенко, владеет участком около 3000 кв.м. Территория не 

ухожена, тут же расположен пустой бассейн. 



 
 

Испанская империя Порошенко стоит на женских плечах 
Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки «петровых 

колонистов» на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х. Toгда в Андалусии 

была зарегистрирована компания Pesoto Coast Sl. Ее акционером являлась структура из 

Гибралтара Pesoto Holdings Limited, где администратором значилась некая Неля Зимина 

(имя и фамилия которой совпадают с бывшей помощницей Порошенко и женой бывшего 

заместителя гендиректора Укрпроминвеста Олега Зимина). 

В канун католического рождества 2008 года руководителем Pesoto Holdings Limited 

становится уже знакомая нам Ирина Петровская. На сегодняшний день Pesoto Holdings 

Limited обзавелась дуплексом (вид недвижимости, который относится к категории домов и 

очень похож на таунхаус, но отличается тем, что приспособлен на проживание не более 

двух семей) в одном из коттеджных городков провинции Эстепона. 

По соседству с этим адресом находится жилое помещение компании Lopart Coast Sl, 

также связанной со сферой влияния команды Порошенко. Lopart Coast Sl была учреждена 

в Марбелье по аналогичной схеме создания трастовых компаний. И, как и в случае с Pesoto, 

с участием «материнской структуры» родом из Гибралтара — Lopart Holdings Limited. 

Изначально последнюю контролировал давний бизнес-партнер Порошенко Олег 

Свинарчук (он же Гладковский). 

Сегодня Свинарчук занимает пост заместителя секретаря Совета нацбезопасности 

Украины под фамилией Гладковский. А в 2006 году, после увеличения уставного фонда и 



серии пертурбаций в руководстве Lopart, соратника Петра Алексеевича Свинарчука в 

кресле управленца компании сменила все та же Ирина Петровская. 

К этой испанской подданой, уроженке Киевской области, ведет след и структуры 

Chama Propiedades Sl и ее акционера Chama Vevay S.A.. В руководстве этой компании 

Петровская начинает фигурировать с конца лета 2006 года. В последствии Chama Vevay 

S.A, интересы которой представляла Петровская, продает активы Dekamin Blue Big SL, 

также зарегистрированной в Марбелье. Эта компания располагает односемейным жилым 

домом и двумя апартаментами в поселке Bahia de Marbella в Марбелье. 

Уже после избрания Петра Порошенко президентом Украины Ирина Петровская 

стала акционером еще одной испанской компании — Bildenberg Consulting Financiero Sl. В 

корпоративной сети «компаний Порошенко» задействована еще одна женщина — юрист 

Екатерина Ставханик, которая значится как представитель компании Balms Abogados. 

Находится он в поселении Aloha Pueblo-Nueva Andalucia по улице Генералифе 9 в 

провинции Марбелья. 

Важно отметить, что по этому адресу расположена целая «коммерческая 

коммуналка». По нему также числится Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings 

Coast и Centris Coast SL, трасты Кононенко, Гладковского и жены Порошенко. 

В расследовании детально расписано, как именно накапливался пул испанских 

активов президента Украины и представителей его ближайшего окружения. Так, в 2010 

году в Марбелье была создана компания Lankashire Big Sl, акционером которой значился 

Игорь Кононенко, а управителем — неизменная Ирина Петровская. Сегодня эта 

юридическая структура является собственником 0,3 га земли в коттеджном городке «Cerca 

de los Monteros». Сотрудничал с Петровской и Олег Гладковский. К его интересам относят 

компанию Toulousse Investments Sl, куда было влито свыше 3 млн евро, а также оформлена 

сделка по покупке огромного дома (884 м2) в Марбелье и участка земли, раскинувшегося 

почти на 1 га. Именно Гладковский отметился в еще одной испанской компании с 

украинскими корнями. Речь идет о ныне ликвидированной Centris Coast, отношение к 

которой в момент создания структуры имела супруга президента Украины Марина 

Порошенко. 

Впоследствие она передала право контроля за компанией нынешнему заместителю 

секретаря СНБО, после чего в Centris Coast появилась и Петровская. На момент ликвидации 

(пять лет назад) в структуру «завели» 700 тыс евро, а в собственности компании имелось 

три земельных участка в Эстепоне. Аналогичная схема спайки четы Гладковских и 

«испанки Ирины» наблюдается и в истории компании Cremel System Sl. Владельцем этого 

юридического лица является жена нынешнего зама секретаря СНБО Ольга Гладковского 

(Свинарчука), а управляет этой компанией Петровская. При ней в Cremel зашло свыше 2,5 

млн евро, и была оформлена сделка о покупке за 0,9 млн евро дома в коттеджном городке 

Jardines del Mar. 

Запасной аэродром 
Как видим, исходя из материалов расследования, фактическими собственниками 

всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на 

них средства из Украины и в дальнейшем «легализуют» оные с помощью приобретения 

недвижимости и прочих активов в Испании. 

«Возможно, Петр Порошенко приумножает свое недвижимое имущество в Испании, 

для последующего своего переезда на территорию этого государства, включая фактическую 

перевозку дорогостоящего имущества (ювелирные изделия, картины) и денежные средства 

в наличной форме», — говорится в резюме расследования. 

Фигуранты этих материалов в прошлом публично уже комментировали причину, 

почему в декларацию не занесены элитные объекты недвижимости, приобретенные в 

других странах на подставных лиц. Если коротко — все по закону, считают они. 

«Согласно моей декларации, я являюсь собственником, конечным бенефициаром 16 

компаний, которые находятся в нашей стране и за ее пределами. На этих компаниях 



находится около 100 единиц имущества. Согласно закону Украины о предотвращении 

коррупции, я не обязан декларировать имущество, которое принадлежит всем этим 

компаниям. Более того, в электронной декларации соответствующих полей не 

предусмотрено, согласно этой формы. Поэтому все, что было нужно и необходимо – я 

задекларировал», — сообщал в 2016 году Игорь Кононенко, когда впервые появилась 

информация о его испанской недвижимости. 

В пресс-службе нардепа добавили, что «в спекуляциях по данному вопросу 

заинтересованы исключительно деструктивные силы, строящие свою политику на 

очернение команды власти, и лояльные к ним СМИ». 

Тогдашний руководитель НАПК Наталья Корчак заявила, что президент и люди из 

его окружения поступают по закону. И не обязаны отображать в декларациях свои активы 

в Испании, если они записаны на юрлица-нерезиденты. 

Ее заместитель Руслан Радецкий (без привязки, впрочем, к конкретным 

персоналиям) утверждал обратное. Усматривая в ситуации признаки коррупции и 

нарушение закона. 

Журналисты «Страны» направили запросы в Нацагентство по предотвращению 

коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специальную антикоррупционную 

прокуратуру, а также в Администрацию президента, относительно фактов, изложенных в 

данной публикации. 

И как только ответы появятся, мы их опубликуем. 

https://elise.com.ua/2018/06/01/poroshenko-nachal-skupat-nedvizhimost-v-ispanii-i-

vyvodit-aktivy-chto-proishodit. 

 

Когда закончится война на Донбассе? 
 

 
 

Миллионы людей по всей Украине задаются одним простым вопросом — когда же 

закончится бессмысленная бойня на Донбассе!? 

Братья и сестры, я хочу заверить Вас что старцы более чем уверены — война 

закончится в начале 2020 года! 



Почему не раньше? 

Братья и сестры, вся проблема в том, что иноверцы пришедшие к власти в 2014 

году и их хозяева преследуют единственную цель — как можно дольше удержаться у 

власти и провокация военного наступления России на Украину. 

Тобиш, главная цель военных преступников Яценюка, Пашинского, Авакова, 

Порошенко сделать так чтобы Россия все же вторглась в Украину и начала военные 

действия против Украины. 

Хочу сразу отметить, что это план провальный! И именно провал данного плана 

открыл украинцам и всему миру глаза — власть в Украине захвачена откормленными с 

2005 года преступниками, которых поставили править некогда цветущей Украиной  с 

единственной целью — провокация войны! 

Бессмысленная война закончится ровно в тот день когда самозванцы будут 

повержены на очередных выборах Президента Украины. 

Для чего им война? И кто хозяин этих иноверцев? 

Война - это способ передела влияния в стране и в восточной Европе. Для того 

чтобы вы поняли всю суть бойни на Донбассе и расстрела Майдана ради захвата власти, 

нужно понять кто на самом же деле правит Украиной. 

Украиной сегодня управляют несколько транснациональных компаний и магнатов 

во главе с Ротшильдами, Соросом , Израилем и американскими транснациональными 

компаниями. 

То есть, военными преступники Яценюком, Порошенко, Аваковым, Парубием и 

другими правят разные точки влияния. 

Военных преступников Яценюка, Авакова и группировку Народный Фронт 

ассимилируют с американскими компаниями. Порошенко и его группировку 

ассимилируют с Ротшильдами, Сорос контролирует своих депутатов и депутатские 

объединения «Еврооптимистов», а Израиль через Коломойского и других представителей 

пытается влиять на Украину через политические партии и телевидение. 

Всех их объединяет одна цель — бойня в Украине для передела всего 

государственного строя ради украинской земли, ее недр, умов и так далее. 

Сверх цель этих групп — втянуть России в войну и задушить ее санкциями и 

изоляцией на газовом и нефтяном рынке. Тобиш втянув Россию в войну, санкциями и 

изоляцией на рынке страну бы уничтожили в считанные месяцы. 

Когда мы поняли для чего нужна война, мы можем понять когда по сути она 

закончится… 

2019 станет эпохальным для Украины! 

Украина измучена войной, а украинцы поняли всю бессмысленность убивать 

друга друга ради Порошенко, Авакова, Яценюка и так далее. 

В 2019 году в Украине сменится власть. Она станет биполярной. Таким образом 

резко изменится риторика и мнение в обществе. Война станет непопулярной темой и 

новая Президент Украины будет обязана закончить войну на любых условиях ради 

сохранения своего политического рейтинга. 

В 2019 часть военных преступников будет оглашена в международный розыск, а 

такие как Парубий, Пашинский и военные преступники — исполнители скорее всего 

будут ликвидированы. 

Путь восстановления и объединение Украины займет не одно десятилетие. Однако, 

военных действий уже к 2020 году уже не будет. 

Миг когда Украина поверила иноверцам и кровавым военным преступникам в 2014 

году войдет в историю как черное пятно! Однако, в ближайшие 100 лет украинская нация 

больше никогда не допустит таких ошибок и никогда больше откормленные военные 

преступники, иноверцы не придут больше к власти, ибо народ их заклюет! 

Миру мир! Верующим блага и радости в жизни! А военным преступникам — 

наказание по всей строгости Закона Божьего и Земного. 



https://axav.org/2018/06/04/prorochestvo-ahava-ya-znayu-kogda-zakonchitsya-vojna-na-

donbasse/Пророчество Ахава: я знаю когда закончится война на Донбассе! 

 

Чем быстрее, тем лучше: в Киеве захотели восстановить 

отношения с Россией 
7 Июня 2018. 

 

Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в эфире украинского телеканала 

заявил, что Киев должен задуматься над возобновлением связей с российской 

стороной. Причем политик отметил, что сделать это необходимо чем быстрее, тем 

лучше. 

В эфире телеканала NewsOne Евгений Балицкий весьма жестко высказался в 

отношении украинского правительства. Он заявил, что эти люди давно дискредитировали 

себя, как и власть Петра Порошенко. Депутат Рады указал на то, что Владимир Гройсман 

заявил об отставке только из-за того, чтобы вовремя сбежать и не стать крайним. По словам 

гостя телеканала, всем представителям киевской власти хочется продолжать строить свою 

политическую карьеру, а быть причастным к дефолту – это неприятный пункт в биографии. 

По словам Балицкого, Украина должна восстанавливать экономические и военно-

политические связи с Россией. Он указал на то, что Киев вынужден сесть с Москвой за стол 

переговоров, причем это следует сделать в ближайшее время. "Чем быстрее, тем лучше", – 

добавил депутат. Украинец объяснил свою позицию, которая не очень распространена 

среди политической элиты в Незалежной. 



 
 

По словам представителя Верховной Рады, договориться с Россией необходимо, 

поскольку с этой страной у Украины огромная граница. Как заявил Балицкий, человек сам 

выбирает себе друзей и врагов, "а соседи, они от бога". Он пояснил, что восстановление 

экономических и военно-политических отношений имеет огромную роль сразу в 

нескольких направлениях. 

Депутат заверил, что для восстановления связей надо завершить конфликт и 

разобраться с ситуацией в Донбассе. Он заявил, что Киев должен вернуть территории на 

юго-востоке страны. Причем, как подметил Евгений Балицкий, возвращение Донбасса в 

состав Незалежной должно пройти на тех условиях, на которых это будет возможно. 

Главное, по словам политика, "вернуть украинских людей". 

https://nation-news.ru/372187-chem-bystree-tem-luchshe-v-kieve-zakhoteli-vosstanovit-

otnosheniya-s-rossiei.  

 

Чего боятся генералы. Почему обострение на 

Донбассе сменилось затишьем 
 

Военные не исключают попыток раскачать ситуацию на фронте осенью из-за 

приближения выборов 

11 июня 2018 



 
 

После майского обострения боевых действий на Донбассе в районе Горловки, 

положение на фронте несколько стабилизировалось. 

Впрочем, термин "стабилизация" относится лишь к прекращению атак и встречных 

боев между сепаратистами и ВСУ – артиллерийские обстрелы позиций с обеих сторон по-

прежнему ведутся ежедневно. 

По официальной информации пресс-центра ООС, лишь за прошедшие сутки 

сепаратисты более 30 раз обстреливали позиции украинских военных в районе Песков, 

Опытного и под Мариуполем, причем четыре раза "работала" тяжелая артиллерия и 

минометы. 

Помимо обстрелов, к переднему краю по обе стороны фронта подтянуты 

дополнительные подразделения,  тяжелая боевая техника и артиллерия. А боевые 

подразделения так называемых "республик" и ВСУ приведены в состояние боевой 

готовности "номер один". То есть опасность развития войны из позиционной в масштабные 

боевые действия по всему фронту более чем реальна. 

Об этом, в частности, заявил во время своей прямой линии Владимир Путин, отвечая 

на вопрос воюющего за сепаратистов писателя Захара Прилепина о вероятности 

наступления украинских войск. Президент РФ дал в понять, что в таком случае Россия 

вмешается и будет "катастрофа для украинской государственности".  

"Страна" выяснила, с чем были связаны недавние интенсивные встречные бои и чего 

боятся политики и военные. 

Элитные подразделения на передовой 

По информации источников в штабе операции Объединенных Сил на Донбассе, к 

фронту помимо действующих бригад ВСУ и тяжелой артиллерии, подтянуто несколько 

полков ССО – элитных подразделений Сил Специальных Операций. 

"Полки ССО "заточены" на быструю войну, их уже три года готовят инструкторы из 

США и других стран НАТО. Пока они стоят на втором эшелоне обороны, 

немногочисленные группы из этих полков используются для быстрых диверсионных и 

разведывательных рейдов по переднему краю и ближним тылам сепаров. Подтянули полки 

https://strana.ua/news/140706-obostrenie-pod-horlovkoj-separatisty-hovorjat-o-popytke-proryva-i-zhertvakh-v-oos.html
https://strana.ua/news/140706-obostrenie-pod-horlovkoj-separatisty-hovorjat-o-popytke-proryva-i-zhertvakh-v-oos.html
https://strana.ua/news/142672-boi-pod-horlovkoj-v-shtabe-oos-vopreki-faktam-pytalis-oproverhnut-nastuplenie-na-donbasse.html


ССО, артиллерию и танки в начале мая, небольшая часть из этих подразделений 

участвовала в боях под Горловкой. Продвижение там было лишь репетицией. Это было как 

бы показательным выступлением для президента и Генштаба. Задача была показать, что 

ВСУ в состоянии быстро пробить эшелоны обороны боевиков и выполнить ранее 

отработанные планы по зачистке ближних плацдармов и окружению Донецка. Но 

репетиция завершилась политическим скандалом – в Москве заявили, что готовы 

"адекватно ответить" ВСУ и Киев тут же включил "заднюю". Дело в том, что все понимают: 

если Россия увеличит военную помощь, или даже напрямую начнет войну с Украиной, то 

ни ВСУ, ни государство просто такую войну "не потянет" . Мы не готовы воевать на 

границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей – у Украины просто нет столько 

боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией", - пояснил 

старший офицер штаба ООС. 

Война и выборы 

  

Отметим, что в отличие от 2014–2015 годов, психологическое восприятие войны на 

востоке жителей как Украины, так и жителей неподконтрольных территорий Донбассе 

очень сильно изменилось – от сопереживания и всплеска воинственных настроений до 

равнодушия и безразличия. 

Это заметно даже по размерам добровольных пожертвований для  действующих 

подразделений ВСУ – волонтеры все чаще говорят о равнодушии гражданских и нежелании 

их помогать войскам. 

По мнению многих волонтеров, даже вполне патриотично настроенные бизнесмены 

и обычные граждане все чаще говорят о своем неверии в то, что Донбасс скоро будет 

возвращен Украине. 

"Говорят о том, что война искусственно затягивается, и на ней греют лапы олигархи 

и чиновники. Поэтому жертвовать деньги и помогать фронту желающих все меньше и 

меньше" - рассказала волонтер Екатерина В. 

Аналогичные настроения царят и по другую сторону линии фронта, где народ устал 

от своего "непризнанного" и неопределенного статуса, спутником которого является 

отсутствие нормальной работы, жизненных перспектив и постоянные бытовые кризисы 

вроде отключения мобильной связи или же дефицита бензина. 

Накануне президентских выборов в Украине, которые намечены на март 2019 года, 

а также "выборов глав республик" в "ДНР"/"ЛНР" (должны пройти уже этой осенью), такие 

настроения представляют явную угрозу для власть придержащих. 

Поэтому в воздухе витают слухи о грядущем обострении на фронте ближе к осени с 

целью изменить политическую повестку в пользу власти и вновь мобилизовать народ 

против "врагов".  

Подобные слухи ходят и в войсках, хотя там относятся к ним скептически-

настороженно. 

"Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый 

удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед 

выборами торжественно заявить о "начале освобождения Донбасса", - говорит "Стране" 

старший офицер одной из бригад ВСУ. - И чисто с военной точки зрения это возможно. 

ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать 

значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно. Но все здравомыслящие офицеры и 

генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или 

хотя бы снова поможет сепарам войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой. 

Может быть даже худшей, чем под Иловайском или Дебальцево. Это будет похоже на 

ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а 

потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли. Тут также 

может быть, что Москва воспользуется атакой со стороны ВСУ, чтоб нанести в ответ 

сокрушающий удар. Ей это как бы тоже выгодно. Поэтому большинство офицеров штаба 



против подобных планов. Но никто не может предсказать, что придет в голову большому 

начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов". 

https://strana.ua/articles/analysis/145995-cheho-bojatsja-heneraly-ili-pochemu-

obostrenie-na-vostoke-smenilos-zatishem.html. 

 

Войну в Донбассе России не закончить – США не 

позволят: Запад не остановится ни перед чем, чтобы 

сломить РФ 

28.04.2018. 

 

 
 

Произошедшие события на Украине из-за майдана просто поражают своей 

циничностью, потому что ни киевское правительство, ни международные организации не 

обратили на них никакого внимания. Странная тенденция наблюдается со стороны Запада, 

который так яростно бьет себя в грудь, заявляя, что он «выступает мировым 

правозащитником», но молчит, когда реально надо действовать. 

Например, не реагирует на то, что на майдане участвовали снайперы, которых 

наняло нынешнее украинское правительство. Война в Донбассе, где до сих пор практически 

ежедневно гибнут люди. Почему это никого не волнует? Видимо, демократия по-

американски так и выглядит, раз США спонсируют Украину для продолжения боевых 

действий на Донбассе, уверяя всех, что там российские войска. Пусть тогда Украина с 

Крымом попробует повоевать, ведь он, как заявляют в Киеве, «аннексирован». Но тут 

https://strana.ua/articles/analysis/145995-cheho-bojatsja-heneraly-ili-pochemu-obostrenie-na-vostoke-smenilos-zatishem.html
https://strana.ua/articles/analysis/145995-cheho-bojatsja-heneraly-ili-pochemu-obostrenie-na-vostoke-smenilos-zatishem.html
https://static.nahnews.org/uploads/2018/04/28/orig-1ac0ed-1524921807.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/04/28/orig-1ac0ed-1524921807.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/04/28/orig-1ac0ed-1524921807.jpg


«маленькая проблема» - армия РФ там действительно находится, поэтому ни США, ни 

Украина туда не суются. 

«Все же заметили, как в Крыму тихо и спокойно - ни терактов, ни происшествий. 

Достраивается Крымский мост, который, между прочим, украинские националисты 

обещали взорвать. Уже построен новый терминал «Симферополь». Правда, на Украине 

уже предложили отдать Крымский мост в качестве контрибуций. Нелепое заявление, 

которое присуще только фанатикам, а рассчитано на больных патриотов, а их на 

Украине, видимо, много, раз определенное количество людей готово проголосовать за 

Порошенко на будущих выборах». 

 
 

К сожалению, жители Украины в 2014 году купились на «кружевные трусики из 

ЕС», не понимая, почему Янукович и Азаров не хотели подписывать ассоциацию с ЕС – это 

было губительно для Украины. Сейчас документ подписан, но жизнь лучше так и не стала, 

если не брать во внимание улучшение состояния миллиардера Порошенко и его свиты. 

Вывод наверняка многих огорчит, потому что он не такой положительный, как рисуют его 

на Украине, впрочем, как и в России, полагая, что Незалежна когда-то вырвется из-под 

влияния Запада. 

«Война в Донбассе будет длиться очень долго, минимум 7-10 лет. Украина из-за 

США не отступит, продолжая обстреливать с периодичностью ЛДНР. Россия не 

сможет взять Новороссию под свою «опеку», как это сделала с Крымом. Причин здесь 

несколько. Во-первых, США и коалиция этого не допустят, будут угрожать даже 

ядерным оружием, пытаясь оставить все на своих местах. Миллионы невинных жертв 

никому ни нужны. Интересует «дядюшку Сэма» именно политическое и экономическое 

давления на Россию, ведь пока они существует, то доля РФ на мировых рынках постепенно 

снижается. Хотя Запад не учитывает тот факт, что сейчас активно развиваются 

отношения России и Китая, что является перспективной площадкой в будущем. Пока еще 

она «в стадии разработки». 



 
 

Во-вторых, на востоке Украины имеется много ресурсов, интересующих Вашингтон. 

Сейчас пришло то время, когда государства воюют за ресурсы, что мы и наблюдаем в 

Сирии, где находятся богатые нефтяные месторождения. Впрочем, все войны, где 

участвовали США, были именно за богатства, хранящиеся в недрах, или для давления на те 

страны, где они располагаются. 

«На Крым же нападать никто не будет, опасно, если учитывать, что Россия 

опережает многих в вооружении, о чем популярно объяснил Владимир Путин во время 

одного из своих выступлений. В общем, мы с вами будем наблюдать еще очень долгую и 

нудную историю о том, как США пытаются остановить Россию с помощью провокаций 

по всей карте мира. Куда они сунутся в следующий раз, догадаться несложно. После 

Армении будет Беларусь. Там уже начали сеять зерна американской «дермократии». 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1MQFOOfdzC8J:https://nahne

ws.org/1003364-voinu-v-donbasse-rossii-ne-zakonchit-ssha-ne-pozvolyat-zapad-ne-

ostanovitsya-ni-pered-chem-chtoby-slomit-rf+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

Порошенко забился в конвульсиях как Гитлер в 45! 

Что происходит в Киеве? 
 

13.06.2018. 

Самый страшный сон олигарха Петра Порошенко начал сбываться. 

Один из главных демократических претендентов на пост Президента Украины — 

Анатолий Гриценко заявил, что он готов к объединению со всеми демократическими, 

оппозиционными к нынешнему режиму партиями. 

Порошенко не боится Майдана, поскольку он невозможен в Украине сейчас. 

Порошенко боится, что против него и группировки Яценюка объединятся все 

политические силы и патриоты Украины. 

Огромная машина ботов, телеканалов и журнашлистов олигарха  делали все для 

того, чтобы рассорить украинское общество, посеять вражду не только среди народа но и 

политических лидеров. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1MQFOOfdzC8J:https://nahnews.org/1003364-voinu-v-donbasse-rossii-ne-zakonchit-ssha-ne-pozvolyat-zapad-ne-ostanovitsya-ni-pered-chem-chtoby-slomit-rf+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1MQFOOfdzC8J:https://nahnews.org/1003364-voinu-v-donbasse-rossii-ne-zakonchit-ssha-ne-pozvolyat-zapad-ne-ostanovitsya-ni-pered-chem-chtoby-slomit-rf+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1MQFOOfdzC8J:https://nahnews.org/1003364-voinu-v-donbasse-rossii-ne-zakonchit-ssha-ne-pozvolyat-zapad-ne-ostanovitsya-ni-pered-chem-chtoby-slomit-rf+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua


По всей видимости план олигарха провалился и наконец демократические политики 

и миллионы настоящих а не карманных патриотов начали объединятся! 

 

https://elise.com.ua/2018/06/13/poroshenko-zabilsya-v-konvulsiyah-kak-gitler-v-45-chto-

proishodit-v-kieve/ 

 

Далее в репортаже: 

<iframe width="640" height="360" 

src="https://www.youtube.com/embed/qPlLN92dqtY" frameborder="0" allow="autoplay; 

encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 

 


