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 одной из  49 рубрик ИЗДАНИЯ  

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?»,  

которое действует 

 с  1991 года (Москва-Киев).  

На 03.05.2020 г. нас читают более 1100 200. 
 

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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Украинская тема на фоне пандемии коронавируса в исполнении европейских 

аналитиков окрасилась в апокалиптические тона. На взгляд европейцев, бедная Украина с 

ее разваливающейся экономикой и нестабильными территориями вполне может не пройти 

сквозь общемировой идеальный шторм. Ну, или пройти, но не вся 

С кем вы, украинские политики? 

Французское издание L Opinion выражает совокупные сомнения международных 

организаций, которые встревожены последними действиями украинского президента. По 

их наблюдениям, и назначение нового генерального прокурора,  и отставка 

правительства Алексея Гончарука откровенно льют воду на мельницу Дональда 

Трампа. Новый глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль, очевидно, является 

ставленником «олигарха, считавшегося самым богатым человеком в стране», 

как загадочно выражаются французы, имея в виду Рината Ахметова. Цепочка 

взаимовлияний тут очевидна: Ахметов давний противник Коломойского, а последний 

не в чести у американского лидера. Выходит, что, меняя правительство, Зеленский делает 

выбор между олигархами, олицетворяющими не столько украинскую, сколько 

американскую повестку. Сократить зону влияния Коломойского — значит освободить 

место для прореспубиканских сил в политике Украины. 

Тот же тренд просматривается и в перестановках в Генпрокуратуре. Бывшего 

генпрокурора Руслана Рябошапку на его посту сменила 41-летняя профессор 

гражданского права Ирина Венедиктова. При этом ни для кого не секрет, что Рябошапка 

был равнодушен к интересам Республиканской партии США, что в глазах Трампа 

https://ukraina.ru/authors/olgaandreeva/
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большой грех. «Руслан Рябошапка уволил судью за слухи о коррупционных делах отца 

и сына Байдена и отказался расследовать действия бывшего президента 

Украины Порошенко из-за отсутствия достаточных, по его мнению, доказательств. Он 

уже не в милости у Владимира Зеленского, хотя ранее был одним из его советников. Злые 

языки не преминули установить связь этих событий с давлением со стороны Дональда 

Трампа по поводу того, чтобы он более серьезно расследовал дела семьи Байденов…» — 

отмечает автор статьи Жиль Сенжес. 

Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела 
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Венедиктова в этом грехе не замечена. Она известна тем, что уже несколько лет 

настаивает на расследовании гибели 13 сотрудников правоохранительных органов 

во время событий Майдана-2013 и выступает за отмену амнистии, предоставленной 

участникам демонстраций, среди которых погибло 78 человек. «Любопытно то, что 

именно об этом настойчиво просят сторонники Дональда Трампа, которые подозревают 

администрацию Обамы в том, что та стояла за операцией, направленной на втягивание 

Украины в западный лагерь», — подчеркивает Сенжеc. Из всего этого со всей 

очевидностью следует, что, выбирая между демократами и республиканцами, украинский 

президент решил поддержать последних. Трамп радуется, Байден расстраивается, 

а украинские граждане недоумевают — когда же избранная ими власть начнет заниматься 

проблемами собственной страны, а не США? 

Развал страны на деньги МВФ 

Другое французское издание Agoravox тоже беспокоится о судьбе Украины, но по 

другому поводу. Автора статьи Кристеля Неана тревожат сразу две вещи: экономический 

кризис на Украине и ее национальная разобщенность. Во-первых, кризис. «Драконовские 

меры карантина на фоне (официально) небольшого числа случаев заражения наводят 

экспертов вроде Андрея Головачева на мысль, что Зеленский стремится создать 

атмосферу паники, чтобы надавить на МВФ, то есть занимается «ситуативным 

маркетингом», — пишет Неан. — Головачев подчеркивает опасность такого близорукого 

взгляда на вещи: каждым решением подобного рода Зеленский приближает собственный 

политический крах, а Украина больше потеряет, чем выиграет в стратегическом плане 

при предоставлении нового транша МВФ». Французский аналитик разумно замечает, что 

МВФ никому еще не давал деньги просто так. А рост внешнего долга для и без того 

хрупкой украинской экономики может и вовсе привести к потере контроля над ситуацией. 

«Если украинские власти предполагают падение ВВП на 5% и дефицит бюджета в 7% 

в 2020 году в результате коронавируса по самому оптимистическому сценарию, можете 

сами представить, как все будет на самом деле», — пишет Неан, обнаруживая неплохое 

знание реалий украинской политики. 

Экономические проблемы, на взгляд француза, осложняются еще и тем, что 

на Украине фактически нет единой нации. Это значит, что любое критическое падение 

экономических показателей может довести страну до такой степени дестабилизации, что 

она просто развалится. Неан ссылается на мнение старшего научного сотрудника Центра 

европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, который «напоминает, 

что на самом деле существует несколько Украин, и что любой кризис может усилить 
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раскол между регионами страны: «Объективно говоря, Украина неоднородна 

экономически и политически, а также в своей ментальности. Можно уверенно говорить 

о Западной Украине, о Южной Украине — это Одесская, Херсонская, Николаевская 

области, о Восточной Украине — это прежде всего ДНР, ЛНР, и можно говорить 

о Центральной Украине. Украинский кризис 2014 года ослабил связи между этими 

регионами. Об этом ослаблении по типу распада уже высказывались и бывшие 

руководители Украины, и другие политики. Я бы сказал, что такая обеспокоенность имеет 

основание. К тому же любые дополнительные кризисные явления, к которым относятся 

коронавирус и непредсказуемость цен на углеводороды, конечно, усиливают 

центробежные явления между регионами Украины». 

Согласны с Оленченко и известный украинский ведущий Дмитрий Гордон, 

и даже бывший украинофил Михаил Саакашавили. Последний не без ехидства замечает, 

что Украина не готова к экономическому кризису. Для подтверждения своих слов он 

зачем-то сравнивает свою вторую родину с Россией, что, конечно, на пользу Украине 

не идет. По его словам, «у России имеется подушка безопасности (570 миллиардов 

долларов резервов), тогда как Украине нечего противопоставить надвигающемуся 

цунами: «У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет 

государства, нет государственных институтов». Возможно, бывший президент Грузии 

и преувеличивает, но точно ненамного. 

Зеленский против радикалов, или Кто кого сборет 

И, наконец, третье французское издание Le Figaro решило посвятить материал 

последним событиям на площадке Минских переговоров. Автор издания Стефан 

Сиоан рассказывает читателям о событии, которое в буквальном смысле может повернуть 

ход украинской истории, но тем не менее осталось почти не замеченным европейскими 

аналитиками. Речь идет о подписании 11 марта в Минске документа о формировании 

«консультативного совета», в котором «сепаратисты» станут собеседниками Киева. 

Эпохальную суть этого акта француз понимает правильно: «Десять советников со стороны 

Киева и столько же от Донецка и Луганска, которые в результате впервые признаются 

политическими субъектами в рамках международных переговоров. Этот маневр позволяет 

России отойти с первого плана, получив в совете статус «гаранта и наблюдателя» наравне 

с Францией и Германией». 

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов 

 
© РИА Новости, Екатерина Штукина | 

Но понимает Сиоан и то, что любое движение президента Зеленского в сторону 

реального осуществления Минских договоренностей будет даваться ему с колоссальным 

трудом. Как-то незаметно так получилось, что в сознании европейских аналитиков 

и радикально настроенных украинцев подписанные и десять раз заверенные Украиной 

и прочими членами Нормандской четверки договоренности о мире из плана 

урегулирования конфликта превратились в страшный пророссийский план чуть ли 

не коварного захвата Украины. По крайней мере, именно так считает та часть 

проукраински настроенных соотечественников Зеленского, которая немедленно ответила 

на его мирные инициативы яростной агрессией. «Отныне я считаю это правительство 
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российскими коллаборационистами», — негодует координатор «Движения сопротивления 

капитуляции» Александр Иванов, говоря о «государственной измене». 

Вообще-то речь идет о мирных переговорах и возвращении на родину республик 

Донбасса, но реакция общества, а точнее стабильных 8% радикально настроенного 

населения, такова, что можно подумать, Зеленский подписал договор об отмене 

украинской государственности. Особенно печально, что подобные настроения разделяют 

не только уличные радикалы, но и сторонники президента: «12 марта 60 депутатов партии 

«Слуга народа» направили президенту письмо с жесткой критикой «непрозрачных 

переговоров с Россией», — рассказывает французский журналист. — Первая публичная 

фронда для Зеленского. «Мы хотим объяснить президенту, что существует красная линия, 

через которую нельзя переступать, — объясняет „Фигаро" депутат Егор Чернов. — Нам 

говорят, что у консультативного совета не будет законной силы, но для России он 

представляет собой первый этап на пути к тому, чтобы избежать ответственности за этот 

конфликт, который она хочет превратить в простую гражданскую войну, навязав нам 

прямые переговоры с марионеточными властями Донецка и Луганска». 

Стефан Сиоан считает, что подобное противодействие курсу мирного 

урегулирования может привести страну к катастрофическим последствиям. На фоне 

экономического кризиса и пандемии коронавируса на Украине вполне может вспыхнуть 

и новый политический конфликт. «Вечером 13 марта Владимир Зеленский объявил 

о закрытии национальных границ и призвал граждан воздержаться от политических 

демонстраций, пока коронавирус не будет побежден, — пишет Сиоан. — Как бы то 

ни было, неделю спустя несколько тысяч человек не побоялись вируса и устроили 

собрание перед зданием президентской администрации, чтобы выразить протест против 

измены главы государства». 

Это значит, что теперь у Украины уже три врага: вирус, кризис и собственное 

население. Каждый из них может превратить страну в руины. Но, видимо, самим 

украинцам приятнее думать, что они борются не сами с собой, а с мифической страной-

агрессором. Так жить, конечно, проще. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200325/1027157256.html. 

 

Украинская власть выбирает войну 
 

Андрей Бабицкий 

29.04.2020. 
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В четверг, 30 апреля, должна состояться видеоконференция министров 

иностранных дел государств-членов "Нормандской четвёрки". Но особых результатов это 
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событие точно не принесёт, поскольку позиции сторон по Минским соглашениям 

принципиально расходятся 

В понедельник 27 апреля, выступая перед студентами МГИМО, глава 

российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нет никакого 

смысла проводить запланированный на апрель саммит в «Нормандском формате». 

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано 

было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности 

парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую 

занимают киевские власти», — подчеркнул министр. 

Лавров: Киев хочет сделать «нормандский формат» единственной переговорной 

площадкой по Минским соглашениям 

 
© РИА Новости, Максим Блинов   

 

Действительно, за весь период времени, прошедший с момента проведения 

"Нормандской" встречи в верхах в Париже в начале декабря 2019 года, в Киеве 

многократно звучали заявления о необходимости пересмотра Минских соглашений. А 18 

апреля Владимир Зеленский ознакомил публику со своим планом реинтеграции 

Донбасса. Он ничем не отличается от тех предложений, с которыми выступал его 

предшественник Пётр Порошенко. 

Нынешний президент точно так же требует вывести из мятежных регионов 

иностранные войска (имеются в виду российские регулярные подразделения), после этого 

контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе. А дальше можно 

проводить выборы на неподконтрольных территориях. 

Порядок действий, описанный главой украинского государства, полностью 

меняет последовательность шагов, которая зафиксирована в Комплексе мер 

по имплементации Минских соглашений, которые предусматривают в первую очередь 

выполнение украинской властью взятых на себя политических обязательств. Это принятие 

конституционного закона об особом статусе Донбасса, который фактически предоставляет 

ему права самой широкой автономии: с собственными вооруженными силами, 

избранными органами власти, законами, то есть фактической полной независимостью 

от центра. И только после этого граница отходит Украине. 

В такой очередности пунктов есть железная логика. Если ВСУ выходят 

на границу, то Донбасс оказывается блокирован со всех сторон. Без особого статуса, 

легализующего все ныне существующие военные и политические структуры ДНР и ЛНР, 

республики оказываются вне закона. Это сепаратистские образования, которые, если 

рассматривать их с правовой точки зрения, должны быть силой возвращены в нормальное 

состояние. 

Когда началась война, Фаине было 5 лет: обстрелы в Донбассе глазами 11-летней 

писательницы 
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В условиях блокады, когда будут перерезаны все каналы снабжения, у «партии 

войны» обязательно появится мотив и возможности попытаться вновь взять штурмом 

мятежные территории. Рост интенсивности  обстрелов Донбасса за последние полтора 

месяца свидетельствует о том, что «ястребы» в Вооруженных силах Украины сегодня 

выдвинулись на первый план. И для них унылое миротворчество Зеленского — пустой 

звук. Впрочем, и для него самого тоже. 

Именно поэтому Кремль, считающий неприемлемым возобновление боевых 

действий и гибель сотен, а то и тысяч человек, считает Минские соглашения 

безальтернативными, а прописанный в них порядок шагов не подлежащим какой-либо 

коррекции. При таких диаметрально противоположных подходах не совсем ясно, о чем 

вообще смогут говорить между собой главы МИД на предстоящей видеоконференции. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля уже высказался 

в тональности, неприемлемой для Москвы. Говоря о том, что украинская сторона 

намерена обсудить завтра, он, в частности, заявил: «Мы видим, что решения парижского 

саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению 

для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет 

достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, 

деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской 

агрессии в целом». 

«Год еще не прошел»: Зеленский рассказал, когда закончится война в Донбассе 
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Это называется "сказка про белого бычка". Попытки украинских властей — что 

прошлых, что нынешних — представить Россию участницей конфликта в Донбассе 

никогда никакого успеха не имели. Но нынешняя правящая команда продолжает 

маниакально ломиться в те же самые ворота. Во время своей предвыборной кампании 

Владимир Зеленский обещал, что через год на линии фронта перестанут звучать 

выстрелы. Год прошел, а ситуация заметно ухудшилась. Более того, война превратилась 

в обыденный фон и для нынешней власти. 

Президент не владеет ситуацией. Военные действуют, исходя из собственного 

понимания того, как нужно поступать с Донбассом. Правые радикалы называют Минские 

соглашения капитуляцией перед Россией. И те, и другие в течение всего периода его 

правления вынудили Зеленского максимально сблизить свои позиции с рецептами Петра 

Порошенко по Донбассу. 
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Вывод прост: после встречи в Париже «Нормандский формат» опять оказался 

безнадёжно подвешен. Мирный процесс в таких условиях разблокировать невозможно. 

Война продолжается. 

https://ukraina.ru/opinion/20200429/1027563818.html. 

 

МИД ФРГ призвал не прикрываться 

коронавирусом и выполнять парижские 

договоренности по Донбассу 
 

30.04.2020. 
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Эпидемия коронавируса не может служить оправданием для невыполнения 

договорённостей, достигнутых лидерами стран нормандской четвертки в прошлом году в 

Париже.  

С таким заявлением 30 апреля выступил глава МИД Германии Хайко Маас после 

проведенных в онлайн-режиме переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-

членов нормандского формата 

«Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила 

процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой», — сказал 

Маас, слова которого приводит Интерфакс.  

Он добавил, что решения Парижского саммита до сих пор не реализованы.   

 

https://ukraina.ru/news/20200430/1027580473.html. 
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Нелегальные стволы Украины. Из них 

убивают конкурентов и политиков 
 

Виталий Диденко 

01.05.2020. 
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На Украине найден огромный незаконный арсенал оружия, которое принадлежало 

националистам. По информации, обнародованной Офисом генпрокурора, на территории 

Донецкой и Днепропетровской областей выявлены бронетехника, вооружение и 

боеприпасы. Украина.ру выяснила, какое количество неучтенного оружия находится в 

обороте и к чему это приводит 

Схрон имени Яроша 

Так, в «схроне» находились боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер 

БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», два 120-мм миномета 2Б1 и 82-мм 

миномет «Василек», две 30-мм автоматические пушки 2А42, 63 противотанковых 

управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», противотанковое ружье Дегтярева, 

станковый автоматический гранатомет АГС-17, 25 различных автоматов Калашникова, 

ручной пулемет РПК, пулемет «Максим», два пулемета ПКТ, пулемет ДШК, гранатометы 

РПГ, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм, а также 

пистолет АПС. Кроме того, правоохранители задокументировали 100 тонн боеприпасов. 

Ведомство начало уголовное производство по статье 263 УК Украины «незаконное 

обращение с оружием и боеприпасами». 

Интересно, что база, показанная Офисом генпрокурора Украины, ранее 

принадлежала «Украинской добровольческой армии» (УДА), которой 

командовал Дмитрий Ярош. Правда, он сам заявил, что полностью передал ее на баланс 

ВСУ. 

«Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца 

назад мы передали ее 3-му полку спецназа, наших бойцов на базе уже нет, на базе 

находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто 

именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию 

https://ukraina.ru/authors/didenko/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/2408077


от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют 

страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти 

вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят», — 

сказал он. 

«Чудо-оружие». На Украине озвучен возможный сценарий нанесения ракетного 

удара по РФ 
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«Клоунадой и показухой» эти следственные действия назвал главред 

промайдановского ресурса «Цензор. нет» Юрий Бутусов. 

«Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского 

района Днепропетровской области — это бывшая база Украинской добровольческой 

армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была 

официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки 

СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, 

проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали 

спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект, и он находится под контролем 

спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же 

полное вранье, причем легко проверяемое», — написал Бутусов в Facebook. 

Из всей этой переписки ясно одно: генпрокуратура обнаружила, что 

добровольческие соединения Украины имели не только стрелковое, но и тжяелое, в том 

числе и артиллерийское  вооружение. 

Нелегальный оборот: приблизительная статистика 

Между тем, огромные масштабы неконтролируемого оборота оружия, легально 

и нелегально вывезенного из зоны боевых действий на Донбассе, давно стали масштабной 

проблемой для Украины. Дело в том, что большинство участников украинских воинских 

формирований выезжают оттуда организованными группами, а их досмотр никем 

не ведется. Особенно вопиющей ситуация была в 2014-2015 годах, когда оружие 

вывозилось представителями добровольческих батальонов. Со второй половины 2015 года 

с этим вроде попытались бороться, но в итоге была выстроена коррумпированная система 

под патронатом МВД и СБУ, и вывоз стал осуществляться по договоренности с 

«нужными людьми», за определенную плату. С 2014 года Украина — европейский лидер 

на рынке нелегального оружия и боеприпасов. По данным Small Arms Survey, которая 

отслеживает распространение нелегального огнестрельного оружия, в 2019 году в стране 

насчитывалось от 2,2 до 6,3 млн незарегистрированных «стволов». Точную цифру назвать 

сложно, поскольку отсутствует единая методика подсчета. 

В Одессе военный менял наркотики на нелегальное оружие 

https://ukraina.ru/news/20200415/1027411924.html
https://ukraina.ru/news/20200415/1027411924.html
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https://ukraina.ru/news/20190904/1024862196.html
https://ukraina.ru/news/20200415/1027411924.html
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При этом оружием весьма свободно торгуют в интернете. Например, стандартный 

АК-74 в прошлом году можно было приобрести за 7-8 тысяч гривен, пистолеты ПМ 

и ТТ — от 5 до 10 тысяч гривен. Гранаты ВОГ-25, Ф-1, РГД-5 — до 600 гривен. 

Украинская общественная организация «Центр исследований безопасности» 

(СЕNSS) в конце февраля огласила результаты мониторинга отчетов Национальной 

полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), статистики Генпрокуратуры (ГПУ), 

решений судов и сообщений СМИ о нарушениях правопорядка с использованием 

нелегального огнестрельного оружия.  

По словам руководителя организации Вадима Черныша, с сентября по декабрь 

зафиксировано 548 случаев незаконного использования, хранения или продажи оружия. А 

за весь 2019 год, по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами 

и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушения. Из них лишь 

около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного 

охотничьего оружия. 

Улицы «мирных» городов отнюдь не безопасны 

Неудивительно, что количество вопиющих криминальных инцидентов с участием 

бывших или действующих бойцов АТО зашкаливало.  

Не становятся неожиданными взломы банкоматов, выяснение отношений 

с применением гранат и автоматов, расстрелы людей среди бела дня. Волна насилия 

захлестнула улицы «мирных» городов,  зачастую там нельзя чувствовать себя 

в безопасности. 

25 октября 2019 года в Харькове на улице Клочковской средь бела дня произошла 

перестрелка, в которой погиб свидетель по делу об убийстве экс-депутата Госдумы 

Российской Федерации Дениса Вороненкова Владимир Борох, также известный как 

«Тайсон», и был ранен Георгий Исаков по кличке «Жора» — соратник главы 

харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве 

в 2016 году. 

Как выяснилось позже, стрелял в них уроженец Горловки Донецкой 

области Алексей Титов, который после покушения сжег свой автомобиль, но так и не 

смог оторваться от полиции и, будучи окруженным в районе Южного вокзала, подорвал 

себя гранатой. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской 

области Валерий Сокуренко, комментируя произошедшее, заявил, что преступник, 

видимо, боялся заказчиков больше, чем полицию.  

Позже в дачном доме Титова полиция обнаружила огромный арсенал оружия 

и боеприпасов. Среди них много образцов, которых нет на вооружении украинской армии 

и полиции: от пистолетов и винтовок до пулеметов, гранатометов и гранат различных 

видов, всего более 100 единиц. Экс-заместитель главы Национальной полиции 

Украины Вячеслав Аброськин связывал инцидент с войной за передел сфер влияния 

между различными криминальными группировками. 

https://www.flickr.com/photos/luckyavocado/3210044961/in/photolist-5TEjwM-5sdHcf-kyGrf-df5sMy-bKhrxk-hmVUVS-8LHjgE-8XSqy8-e6DBSf-fpa9yx-bpJfbP-6aNiYC-eGiewg-dJw3eW-qTWRzw-8jWx8Q-4gXe93-egnUGY-2r4nKD-8Wp2LL-Nn94K3-2a2ULV6-3km6h1-dzRLD8-hqMuXn-5ySeGy-71ibVh-4c9M94-VvmYJq-YvG4et-8uy1Uf-xd9j4-gAjd5W-aurqvS-Mnp5A-bpNBU-qFb7fX-9kqtWK-o7n5HU-HudXh-5XVkcf-9zqERs-jW19Fx-inM6g5-cjdmD9-5gJxhr-4wds7H-rkznaT-M4WQ9-7WpkqD
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Вечером 1 декабря в центре столицы неизвестные обстреляли внедорожник 

депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.  

В момент покушения в салоне автомобиля вместе с Соболевым находились его 

жена, сын и подруга жены. В результате был смертельно ранен трехлетний мальчик: пуля 

попала в шею. Ребенок умер по дороге в больницу. 

На следующий день полицейские задержали злоумышленников. Подозреваемыми 

оказались молодые люди, в прошлом бойцы АТО. Шевченковский районный суд 

взял Алексея Семенова и Андрея Лаврегу под стражу без права внесения залога. Им 

грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.  

Позже в прокуратуре заявили, что установлена личность организатора 

преступления. По версии правоохранителей, это 25-летний гражданин Российской 

Федерации, который предоставил Лавреге информацию о Вячеславе Соболеве, образе его 

жизни, дал адреса проживания и работы, снабдил оружием, транспортным средством 

и профинансировал его прочие расходы. В данный момент следствие по делу 

продолжается. 

Оружие, каска, рюкзак. Обвиняемая в убийстве Черновол поделилась деталями 

обыска 
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Стоит напомнить, что в числе исполнителей резонансного убийства экс-депутата 

Государственной Думы Дениса Вороненкова, которое также было совершено в центре 

Киева, был один из членов радикальной националистической группировки. Просто его 

застрелили на месте. 

В настоящее время в судах Киева идет (который уже год!) судебный процесс 

по убийству писателя и публициста Олеся Бузины, расстрелянного в упор атошниками-

националистами Денисом Полищуком и Андреем Медведько.  

Продолжается следствие в отношении подозреваемых в убийстве Павла 

Шеремета, которого взорвали в автомобиле летом 2016 года. Это бывшие бойцы, 

воевавшие за киевскую власть на Донбассе: сержант сил спецопераций Андрей 

Антоненко, ныне артист группы Riffmaster, детский хирург, участница революции 

на Майдане, волонтер Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь. Еще двое были 

задержаны ранее по другому делу: шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), 

который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его 

жена Инна Грищенко (Пума). 

Таким образом, масса нелегального оружия, которое разошлось по стране 

как следствие развязанной Киевом войны на Донбассе, — одна из системных проблем. А 

у нынешней власти нет четкого видения и понимания методов ее решения.  

Более того, в Киеве на официальном уровне продолжают культивировать 

разрушительные идеи «подвигов героев АТО», которыми то ли натурально, то ли 

притворно восхищается команда президента Украины Владимира Зеленского. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200501/1027582200.html. 
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Как «Правый сектор» забыл, 
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В ночь с 19 на 20 апреля 2014 года на блокпосту близ села Былбасовка под 

Славянском произошла перестрелка, в ходе которой погибло несколько ополченцев. 

Позже на месте событий была найдена визитка вождя «Правого сектора»* Дмитрия 

Яроша 

Однако в самом «Правом секторе» сразу же открестились от своего участия 

в перестрелке. 

В заявлении организации (включавшей уже и созданную 22 марта 2014 года 

на основе УНА-УНСО* политическую партию), опубликованном 20 апреля 2014 года 

на ее официальных страницах в соцсетях и процитированном многими СМИ, категорично 

утверждалось: «Правый сектор» не имеет никакого отношения к проведению этой 

операции в Славянске… «Партия «Правый сектор» действует исключительно в правовом 

поле, и все активисты, которые хотели защищать целостность Украины, сейчас 

подчинены силовым органам государства». 

Собственно, нежелание ссориться с силовиками, всего месяц назад показательно 

ликвидировавшими вождя «Правого сектора» на Западной Украине Александра 

Музычко (Сашко Белого), скорее всего и было определяющим мотивом отрицания. 

https://ukraina.ru/authors/maltsev/
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Помимо этого в заявлении утверждалось, что «партия «Правый сектор» осуждает 

любые попытки осквернить светлый праздник Пасхи». Немалое число членов 

организации, особенно из «Тризуба имени Степана Бандеры»*, действительно являются 

истово верующими, пусть и католиками восточного обряда. К тому же Пасху в 2014 году 

20 апреля отмечали все — и православные, и католики, и протестанты. 

Так что информация об участии «Правого сектора» в перестрелке под Славянском 

была объявлена «фальсификациями, происками и манипуляцией фактов российских СМИ, 

подконтрольных Кремлю». Вслед за этим визитка Яроша превратилась в украинском 

сегменте блогосферы и соцсетей в объект бесконечных фотожаб (ее добавляли героям и 

«Пятого элемента», и «Футурамы», и «Мстителей») и высмеиваемый мем. 

29 апреля 2014 года газета «Вести» опубликовала данные о гибели нескольких 

«правосеков» под Славянском, но по тексту ясно, что речь идет о другом эпизоде, 

произошедшем 17 апреля. Тогда группа из нескольких (по данным «Вестей» — пяти, 

Ярош в интервью 2016 года «Цензор.Нет» говорил о трех) молодых активистов «Правого 

сектора» с очень скромным арсеналом (пара пистолетов на всех) поехала из Харькова 

в Славянск «на разведку», чтобы уточнить информацию о ситуации в этом городе, 

и попала в плен к ополченцам. Правда, по информации «Вестей», двоим удалось бежать 

(Ярош мог умолчать об этом не красящем его подчиненных эпизоде, что автоматически 

сократило в его рассказе число участников «славянской разведки» 17 апреля 2014-го 

с пяти до трех). 

Тело одного из попавших в плен «правосеков», 18-летнего киевлянина Юрия 

Поправки, 22 апреля 2014 года было выловлено в реке Казенный Торец, протекающей 

через Славянск и впадающей в Северский Донец близ поселка городского типа 

Райгородок. 28 апреля там же обнаружили тело еще одного «правосека» из той неудачной 

«славянской разведки» 29-летнего львовянина Юрия Дьяковского со следами 

насильственной смерти. 

Впрочем, отрицание «Правым сектором» перестрелки на блокпосту 

под Славянском 20 апреля 2014 года продлилось не так уж долго. 

«Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в интервью Би-Би-Си Украина 

вспоминал, что его первый бой произошел на Пасху, 20 апреля 2014 года, 

под Славянском», — мимоходом говорится в большом материале, опубликованном 1 

апреля 2015 года украинской редакцией Би-Би-Си и посвященном деятельности «Правого 

сектора», который к тому моменту, с одной стороны, нарастил количество бойцов 

и вооружения, с другой — напрочь рассорился с силовиками. 

Однако ждать подробного рассказа об этом пришлось еще год. Лишь 22 апреля 

2016 года, к двухлетней годовщине «славянской вылазки», Ярош дал интервью главному 

редактору интернет-издания «Цензор.Нет» Юрию Бутусову. Публикацию интервью 

Бутусов предварил таким текстом: «Я этот бой помню, потому что в два часа ночи мне 

позвонил заместитель председателя Днепропетровский облгосадминистрации Геннадий 

Корбан и волнуясь сказал: «Только что был бой под Славянском. Ярош атаковал 

сепарский блокпост, он уничтожен, один наш парень получил тяжелое ранение в голову, 

надо срочно эвакуировать. Помогите вызвать вертолет. Вот телефон для связи». 

https://vesti.ua/donbass/49674-paren-iz-pravogo-sektora-my-ezdili-v-slavjansk-na-razvedku
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/04/150401_ru_s_volunteers_duk_pravyy_sector
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1196361933737434
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Итак, что же рассказал Ярош? 

«17 апреля случилась трагедия. Трое ребят, майдановцев, решили поехать 

безоружные в Славянск, разведать обстановку. Они не были бойцами «Правого сектора» 

и поехали через собственную инициативу, такой задачи мы им не ставили, — утверждает 

Ярош (хотя «Вести» приводят данные, что участники «разведки» 17 апреля 2014 года 

были членами «Правого сектора). — К сожалению, их почти сразу захватили боевики. 

Виталий Ковальчук остался жив, его пытали. А Юрий Дяковский и Юрий Поправка были 

зверски убиты вместе с депутатом Горловского горсовета Владимиром Рыбаком. Когда 

мы увидели их тела… Было одно желание — ненависть к убийцам, желание мести». 

Дальше становится ясно, откуда был в курсе Геннадий Корбан: «Корбан понимал 

тогда, что нужны немедленные действия, поэтому он связался с руководством 

государства, чтобы согласовать для нас первое боевое задание. И говорит: «Говорил с и.о. 

президента Александром Турчиновым. Турчинов сказал, что если есть люди, которые 

способны действовать, то надо вывести из строя трансформатор для телевизионной башни 

на горе Карачун у Славянска, чтобы ограничить враждебную пропаганду по телевизору». 

Сроки нам не ставили, но мы не хотели терять ни секунды. 

Мы смогли быстро начать, потому что Корбан, (еще один заместитель 

днепропетровского губернатора. — Авт.) Борис Филатов, (неизвестный ранее, но внезапно 

ставший при поддержке Игоря Коломойского заместителем Яроша. — Авт.) Андрей 

Денисенко сделали все возможное для нашей операции, хотя запасы амуниции, которые 

можно было бы приобрести немедленно в охотничьих магазинах, были очень ограничены. 

Накануне, 19 апреля, получили автотранспорт — два джипа «Мицубиши» и два пикапа 

«Ниссан». 

Хуже всего, по словам Яроша, было с вооружением отряда: «Оружие мы 

собирали тоже с помощью ОГА, где только возможно. У каждого ствола была отдельная 

история. У меня лично АКСУ — короткоствольный, были и АКС обычные, но далеко 

не новые, а большинство это были охотничьи карабины «Сайга». Было две винтовки 

снайперские, но не было ночных прицелов и было мало патронов. Патронов было очень 

мало вообще, охотничьих даже мы искали в Днепропетровске под «Сайгу», но давно все 

раскупили. Была какая-то часть патронов боевых, но среди них были даже ржавые. Ни 



у одного бойца не было больше двух магазинов снаряженных. Веселая история была 

с гранатами. 

Поскольку оружие искали где только можно, то об этом узнали в криминальных 

кругах. Поэтому за несколько часов до выезда к нам приехал какой-то, видимо, 

криминальный деятель, который оказался патриотическим человеком. Он мало говорил, 

просто посмотрел на нас и сделал молча замечательный подарок — десяток гранат «ефок» 

и «ргдешек». Главные наши надежды были связаны с пулеметом — где-то мы купили 

старый югославский М53 под патроны 7,92 мм, к нему тоже было немного патронов, 

но оружие мощное». 

Возможно, у читателя возникнет вопрос — а как же оружие, полученное «Правым 

сектором» 19 феврале 2014 года при захвате управлений, городских и районных 

отделений МВД и СБУ на Западной Украине? Оно было (хотя и не все захваченное 

майдановцами оружие попало именно к «Правому сектору»)… но было 

у западноукраинских «правосеков», которые не спешили им делиться с прочими. 

Фактически каждое отделение организаций существовало на полном самообеспечении. 

Вооружились «правосеки» разнообразным оружием, вплоть до противотанковых 

ракетных комплексов, уже во второй половине 2014 года в АТО, как за счет захвата 

оружия ополченцев (вскрывших ранее армейские арсеналы в Донецкой и Луганской 

областях), так и за счет покупки оружия в частях ВСУ и Нацгвардии. Но не раньше. 

Часть оружия «правосеков» была показана 20 апреля 2014 года в репортажах 

российских телеканалов, в частности, прицел к снайперской винтовке, разнообразные 

патроны (в том числе гладкоствольные к охотничьим ружьям) и гранаты, которые 

«народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев охарактеризовал как «немецкие». 

Возможно и так, ведь с большой вероятностью это были «копаные» гранаты. 

Всего, как следует из дальнейшего рассказа Яроша, в «славянской вылазке» 

принимали участие 19 бойцов, не считая находившегося за рулем Михаила 

Станиславенко. 

Непосредственно что касается боя, Ярош вспоминает: «Мы выехали поздно 

вечером из Днепропетровска. К Славянску подъехали в час ночи. Нам нужно было 

свернуть с трассы на Карачун перед городом. Этот поворот на карте АТО был обозначен 

как свободный. Блок-пост наемников был отмечен в двух километрах дальше. Но 

на самом деле блок-пост находился ближе. И наша колонна выехала прямо на позиции 

противника — мы остановились в 50 метрах от бетонных блоков. Когда нас остановили, 

первой была мысль, что ночью не разберутся, проедем. Все это промелькнуло за доли 

секунды, ведь никаких вопросов не было и часовой к нам не подошел — почти сразу 

противник открыл шквальный огонь. Михаил Станиславенко погиб на месте. Мгновенно 

мы открыли огонь. Наше подразделение рассыпался по обеим сторонам дороги, и мы 

по посадке пошли в атаку на блокпост с флангов». 

Вождь «Правого сектора» пеняет на оружие, возможно, и справедливо: «Наша 

главная огневая сила — пулемет — почти сразу вышел из строя. Видимо, из-за 

патронов… Мой автомат заклинило… Забросали гранатами последние огневые точки. Да, 

эти гранаты, которые случайно нам привезли, помогли быстро подавить сопротивление. 

Парочка, правда, не взорвалась, ведь они были далеко не новые». 

Ярош признал в интервью и реальность собственной визитки: «Тело Михаила 

Станиславенко забрать под огнем не удалось. У него действительно были документы 

и моя визитка. Да, она была настоящая. Все оставили документы и личные вещи, а он 

не был нашим бойцом, и он, несмотря на приказ, оставил визитку себе на память». 

https://strana.ua/articles/istorii/1522-chistyat-oruzhie-v-ozhidanii-vremeni-ch.html


Некоторое время интервью Яроша было единственным источником по 

«славянской вылазке». Но уже спустя два года, 25 мая 2018 года, интернет-издание 

«Фраза» опубликовало интервью участвовавшего в этой вылазке Виктора 

Панаско (позывной Иранец), бывшего командира 23-й сотни «Самообороны Майдана», 

в которую входил «Правый сектор». 

Сразу заметно, что Панаско настроен не слишком комплиментарно к Ярошу: 

«Вечером 19-го (апреля 2014 года. — Авт.) Ярош ворвался на базу и объяснил, что 

необходимо срочно уничтожить телевышку под Славянском. Я пытался объяснить, что 

к этой задаче никто не готов, однако он меня не услышал и дал команду дать бойцов 

для этой диверсионной операции». 

 
© fraza.ua 

Панаско подтверждает, что с оружием у его бойцов было плохо: «Рядом 

«Француз» с двумя ПМ (пистолетами Макарова. — Авт.), сзади я с чехословацким АК, 

с одним рожком и патронами россыпью, и два охотника — у одного двухстволка, 

у другого — карабин «Сайга»… Выяснилось, что в первой машине ехал водитель 

без оружия, без брони, и вообще ему заплатили как таксисту. Однако возвращаться было 

поздно». 

Спустя еще год год, 19 апреля 2019 года, «Газета по-

украински» опубликовала свидетельства двух бойцов «Правого сектора», участвовавших 

в том бою, — Андрея Пивеня (позывной Писарь) и Михаила Тихого (позывной Тихий). 

Пивень вспоминает, как готовилась «славянская вылазка»: «Активных участников 

Майдана, которые были ядром боевого крыла «Правого сектора», привезли в апреле 

на базу, которая находилась на правом берегу реки Днепр в тогдашнем Днепропетровске. 

Выстроили всех и выбрали 20 человек. Затем дали задание — захватить телевизионную 

вышку на горе Карачун. И сказали, что там будет только 2 охранника. Я спросил 

у командиров: «Охранников убить?» Сказали, что просто связать. Больше информации 

у нас не было, как и оружия. У меня из всей группы было больше всего боеприпасов — аж 

2 рожка к автомату. Большинство имели охотничьи ружья… Очень не хватало оружия 

автоматического, хорошо, что хотя бы было несколько гранат. Перед этой военной 

операцией сами себе искали оружие». 

В свою очередь, Тихий вспоминает: «Нас собралось 3 группы. Одной руководил 

друг (позывной. — Авт.) «Чуб», он и сообщил, что 19 апреля должны попасть на гору 

Карачун, чтобы уничтожить телебашню, которая транслировала российские каналы. 

Другими группами командовал «Иранец» и «Севастополь»… Ехали ночью. По дороге 

несколько раз останавливались и отрабатывали тактику выхода из машины во время боя. 

Каждая из групп имела свое четкое задание. И мы придерживались этого плана, пока 

не доехали до блокпоста. Это была где-то друга или три ночи. Я сидел спереди в третьей 



машине — успел увидеть, что передние автомобили остановились и стоят. В свете фар 

виден российский флаг. В тот момент почувствовал, как у нас летят пули». 

Он также говорит, что в ходе боя «у одного заклинил пулемет, у «Вольфа» — 

пистолет», а также то, что в ходе боя (описание которого также можно почитать по ссылке 

выше) «по нам начали бить из гранатометов, поэтому приняли решение отходить». 

https://ukraina.ru/exclusive/20200420/1027449871.html. 

*    *    * 

 

 
 

 

https://ukraina.ru/exclusive/20200420/1027449871.html

