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Кто на самом деле власть в Украине и почему мы 

оказались на грани существования 
 

05.04.2017 20:05 

 
  

Каждый день мы деловито начинаем день с новостей и политики, мы спорим о 

политике, называем вещи не своими именами и соглашаемся, что политика грязная 

штука. 
Это ошибка так считать и ошибка называть семейно-уголовный синдикат олигарха 

Порошенко-политикой. У нас нет политики.  Нам наконец нужно называть вещи своими 

именами, называть людей которые случайно попали во власть  именами и прозвищами 

которыми они и есть на самом деле. 

  

Пишет журналист Виталий Глюдзо: 

  

Петр Порошенко 
  

Классический олигарх. Всю свою жизнь использовал власть исключительно для 

собственного обогащения. За свою долгую политическую карьеру сменил 5 политических 

сил. Был на подачке у Кучмы, создал Партию Регионов, был спонсором Оранжевой 

Революции, вошел в «Нашу Украину», был в «Партии Регионов», стал спонсором Майдана, 

по ошибке и роковой глупости украинского народа стал Президентом. До Майдана 

авторитет Порошенко был на уровне 3%. За всю свою политическую карьеру не сделал 

ничего для страны, но сумел построить корпорацию по классической методике олигархата, 

используя власть и СМИ. Человек без морали и принципов (о чем говорит 5 смененных 

политических сил), человек который никогда до Майдана не славился патриотическими 

взглядами. 

  

Как можно достучатся до этого олигарха? Никак, это даже теоретически не 

возможно. 

  

Его команда. Начну с последних назначений. 

  

Ирина Луценко (кума Порошенко) жена Генерального прокурора Украины: 



  

История успеха Ирины Луценко, это как раз про кухарок управляющих 

государством. 

  

Кто она такая вообще? Правильный ответ — никто. 

  

Она не было политиком, активистом, общественным деятелем. Она была просто 

женой Юрия Луценко. И когда его посадили, ее завели в парламент, как бы, на его место. И 

вот сидела она себе там, не отсвечивала, тихонько кнопкадавила. Потом Юрий освободился 

из тюрьмы, снова зашел в парламент, но жена не вышла оттуда, привыкла. Так и остались 

они оба нардепами. 

  

А теперь вжух, и представитель президента в ВР. Как эта личность может проводить 

реформы, либо сделать что-то для страны, если она зеленого понятия не имеет, что такое 

политика, а тем более реформы? 

  

Герасимов Артур 
  

Позавчера его назначили главой Фракции БПП. Это настоящий агент российских 

спецслужб. Горловский уголовник и бандит. До Майдана тряс всю Горловку и был в шаге 

от тюремного срока. В его команде работали самые страшные отбросы общества. В плоть 

до одного из самых жестоких главарей «ДНР» как Игорь Безлер по кличке (Бес). Читать о 

нем подробнее в спец. материале . 

  

Как такой отброс общества может что-то сделать полезное для страны? Никак… 

  

Юрий Луценко (Кум Порошенко) 

  

Отсидел 1 срок. За всю свою политическую карьеру перекрашивался несколько раз. 

От оранжевой революции и до Партии Регионов. За всю свою долгую политическую 

карьеру не сделал ничего для страны. 

  

До Майдана его рейтинг и доверие к нему в обществе было на уровне 0%. 

  

Генеральный прокурор с судимостью, без образования, под которого поменяли 

Закон Украины, ибо он кум Порошенко. 

  

Вот объясните, как такой человек может что-то сделать? Никак…. 

Валерия Гонтарева (Кума Порошенко) 

  

Нынешний Глава Нац. Банка, бывший банкир Януковича, Арбузова, самого 

Порошенко и жены Медведева. 

  

За всю свою карьеру ее несколько раз хотели посадить за кражу бюджетных средств 

в особо крупных размерах. Порошенко помогал ей выйти сухой из воды. До Революции 

была аферистом и черным банкиром. 

  

После Революции возглавила Нац. Банк и уничтожила банковскую систему 

Украины, обвалила национальный курс и обвиняется в хищении миллиардов гривен 

(ОФИЦИАЛЬНО). Читать о ней подробнее >> 

  

Арсен Аваков  
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Судимый министр Внутренних дел. Связан с итальянской мафией, продажей 

наркотиков, черным бизнесом, миллионер, отсидел в Италии, сидел в Украине. 

Обвиняется в создании крупной преступной группировки в Харькове. Обвинялся в 

заказных убийствах и в других особо тяжких преступлениях. 

  

За всю свою политическую карьеру не сделал ничего для страны. «Работал» от 

отсидки до отсидки. После Революции Достоинства возглавил МВД. Преступность 

подскочила в 15 раз, раскрываемость упала до критической отметки. Его коллеги открыто 

обвиняют его в создании мусорской мафии (ВИДЕО) 

  

Владимир Гройсман 
  

Бизнес-Партнер Порошенко. Управлял базаром в Виннице, занимался рейдерством 

и мелким криминалом. Отца обвиняют в хищении особо крупных средств. До Майдана был 

мелким винницким торгашом без образования. После Майдана стал Премьер-Министром с 

поддельным образованием. 

  

Как от него можно требовать реформы, если он 100 % понятия не имеет, что это 

такое… 

  

Таких людей 99%. Грановские, Кононенки, Константиновские, Мартыненки, Дейдеи 

и другие. Это все уголовники и бандиты которые после Майдана попали во власть с 

единственной целью — набить карманы и свалить за бугор. Причем они это даже не 

скрывают. Каждый из них ведет двойную жизнь. 

  

В Украине они грабят по уголовно-олигархическим стандартам, деньги 

переправляют на офшорные счета, а основной дом у них Италия, Испания, Франция, США 

и другие страны. 

  

Самое страшное, что они грабят ибо народ верит… Если вся страна в миг хоть на 

каплю вдумается в биографию этих уголовников, олигархов, все может быть иначе… 

  

В противном случае нас ждет физическое уничтожение, ибо олигархическая 

уголовщина не остановится пока не вывезет последний цент из Украины, пока Украина 

попросту перестанет существовать на карте мира. 

  

Требовать от них не брать взятки, не разжигать коррупцию, быть честным, работать 

на страну — это детская наивность… 

  

Они грабят страну в открытую даже после того как десятки тысяч патриотов отдали 

свою жизнь. Они грабят и убивают тех с помощью которых попали во власть!  Они 

наплевали на тех кто отдал свои жизни на Майдане и привел их к корыту. 

  

От этих аморальных ублюдков требовать невозможно.  Пишет Виталий Глюдзо. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ItMkN5jfwLkJ:https://times.co

m.ua/Article/56934/kto-na-samom-dele-vlast-v-ukraine-i-pochemu-my-okazalis-na-grani-

sushchestvovaniya+&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 
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Виталий Червоненко 

27 марта 2015 

 

" и продали на аукционе в шесть раз дороже 

Каковы основные группы украинских олигархов, за что они борются и на 

какие политические процессы влияют и влияли. 

После отставки с поста губернатора Днепропетровской области известного 

бизнесмена Игоря Коломойского в Украине заговорили о наступлении власти на позиции 

мощных олигархов страны, которые управляют львиной долей ее экономики, 

приватизированной в 2000-х годах. 

В коридорах власти говорят о возможности частичного пересмотра результатов 

приватизации прошлых лет и решают, каким наиболее цивилизованным способом это 

сделать. 

Специальная парламентская комиссия по вопросам приватизации еще в начале марта 

объявила о намерении проверить законность приватизации в 2000-х годах наиболее 

лакомых кусков украинской экономики: добывающих активов "Укррудпрома", 

"Укртелекома", "Киевэнерго" и областных энергогенерирующих компаний. 

Эти активы, по мнению парламентариев, могли приватизировать по заниженным 

ценам путем политического влияния на руководство государства. 

Фигурантами по этим делам могут быть известные украинские бизнесмены Ринат 

Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. 

ВВС Украина попыталась рассмотреть, какие главные бизнес-группы сложились в 

Украине после Евромайдана при президенте Петре Порошенко и их влияние на власть. 

Ахметов и Новинский 

Согласно последнему рейтингу Forbes, Ринат Ахметов продолжает быть самым 

богатым бизнесменом Украины. Его состояние оценивается в 6,9 млрд долларов. 

Г-н Ахметов был одним из самых приближенных бизнесменов к бывшему 

президенту Виктору Януковичу, а его главный офис располагался в Донецке. 

Ринату Ахметову принадлежит холдинг SCM, в который входит ряд украинских 

бизнес-активов, в частности металлургическая корпорация "Метинвест", энергетический 

холдинг "ДТЭК" и ряд более мелких. 

Ему принадлежит львиная доля шахт на Донбассе и в Днепропетровской области, 

ряд металлургических комбинатов Донбасса, энергогенерирующие предприятия, 



"Укртелеком" и "Киевэнерго". Причем две последние компании г-н Ахметов купил при 

президентстве Виктора Януковича. 

 

Копірайт зображенняUNIANImage captionПредприятия "Метинвеста" Рината Ахметова и 

Вадима Новинского пострадали от войны на Донбассе 

Ринат Ахметов владеет футбольным клубом "Шахтер", национальным оператором 

мобильной связи Life, а также телеканалом "Україна" и медиа-холдингом "Сегодня". 

Одним из самых известных бизнес-партнеров Рината Ахметова является Вадим 

Новинский, контролирующий группу компаний "Смарт-холдинг". 

Г-н Новинский в 2012 году сменил российское гражданство на украинское, в 

прошлом созыве Рады был во фракции Партии регионов, а сейчас избран по списку 

"Оппозиционного блока". 

В этой же партии в парламент прошли несколько бывших топ-менеджеров 

предприятий Рината Ахметова. 

К общему бизнесу г-д Новинского и Ахметова относятся металлургическая 

компания "Метинвест" и аграрный холдинг HarvEast. 

Также г-н Новинский контролирует несколько судостроительных предприятий. 

Эксперты Forbes в последнем рейтинге поставили Вадима Новинского в первую 

десятку - его состояние оценивается в почти 800 млн долларов. 

Коломойский и Боголюбов 

Второй по мощности группой украинских бизнесменов, на основании рейтинга 

Forbes, можно назвать днепропетровских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия 

Боголюбова. 

У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк". 

Сам Игорь Коломойский открыто называет г-на Боголюбова "бизнес-партнером". 

Эксперты Forbes поставили г-на Коломойского на третье место с 1,4 млрд долларов, 

а г-на Боголюбова - на четвертое с 1,3 млрд долларов. 

Г-н Коломойский контролирует нефтеперерабатывающие активы: "Укртатнафта", 

"Нефтехимик Прикарпатья" и НПК "Галичина" и сеть автомобильных заправок "Укрнафта" 

и "Авиас". Также он контролирует ряд горнодобывающих предприятий и металлургические 

активы. 



Копірайт зображенняUNIANImage captionСлева направо: президент Израиля Шимон 

Перес, президент местной еврейской общины Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский 

в Днепропетровске в 2010 году 

Есть у него значительные активы и в пищевой промышленности. 

Сам он признает, что его структуры контролируют государственные предприятия 

"Укрнефть" и "Укртрансгаз". 

Также г-н Коломойский владеет телеканалами "1+1" и "2+2", а также футбольным 

клубом "Днепр". 

В Верховной Раде близкими к Игорю Коломойскому являются депутаты-

мажоритарщики из БПП, которые недавно вышли из фракции после конфликта губернатора 

с властью. 

Также лояльными к нему считают мажоритарщиков из Днепропетровской области, 

в частности Бориса Филатова и лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. 

Игорь Коломойский еще весной 2014 года начал финансировать несколько 

добровольческих батальонов, которые воюют в зоне АТО. Самым известным из них 

является "Днепр-1", командир которого Юрий Береза является депутатом Рады от 

"Народного фронта" премьера Арсения Яценюка. 

По свидетельству депутатов Сергея Лещенко и Мустафы Найема, в конфликте 

вокруг государственной компании "Укртранснафта" на стороне г-на Коломойского был 

член парламента Виталий Хомутынник, который является руководителем депутатской 

группы "Возрождение" численностью в 22 человека. 

"Трубный король" Виктор Пинчук 

Уже не один месяц в Украине продолжается информационная война между Игорем 

Коломойским и другим днепропетровским бизнесменом Виктором Пинчуком. 

Г-н Пинчук, по данным Forbes, занимает второе место в рейтинге самых богатых с 

1,5 млрд долларов. 

Самыми большими активами Виктора Пинчука является металлургическая 

компания, которая преимущественно специализируется на производстве труб - 

"Интерпайп" и ряд горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области. 

Большую часть этих активов г-н Пинчук получил во время приватизации начала 

2000-х годов, когда президентом страны был его тесть Леонид Кучма. 



Копірайт зображенняUNIANImage captionВиктор Пинчук после аннексии Крыма провел 

саммит YES в Киеве 

Самым известным медиа-активом Виктора Пинчука является группа StarLightMedia, 

в которую входят каналы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и QTV. 

Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов участвовали в приватизации 

горнодобывающего предприятия "Укррудпром" в 2004 году, которую проводил недавно 

погибший экс-руководитель фонда госимущества Михаил Чечетов. 

По одному из объектов этой приватизации, Криворожского железорудного 

комбината, г-н Пинчук судится с Игорем Коломойским в Лондоне. 

В Верховной Раде у Виктора Пинчука нет своей группы депутатов. 

В разных фракциях парламента работают некоторые бывшие менеджеры компаний 

г-на Пинчука, в частности, мажоритарщик от Днепропетровской области Яков Безбах, за 

которого в 2012 году агитировал лично Виктор Пинчук. 

Г-н Пинчук давно занимается благотворительностью через фонд своего имени, 

организовывал международные конференции Yes в Ялте, а также отдельный обед на 

международном форуме в Давосе. 

Аграрные "соратники" Порошенко 

К пятерке самых богатых бизнесменов страны Forbes причислил известного 

бизнесмена в аграрной сфере, директора "Мироновского хлебокомбината" Юрия Косюка. 

Его состояние сейчас оценивается в 1,1 млрд долларов. 

Его бизнес ориентирован на производство и переработку сельскохозяйственной 

продукции, при этом львиная ее доля уже экспортируется в ЕС. 

Юрий Косюк является соратником президента Петра Порошенко. Новоизбранный 

президент сразу после инаугурации назначил его первым заместителем администрации. 



 Порошенко и Юрия К 

 причисляют к первой десятке списка Forbes 

На этой должности он работал до декабря 2014 года, а после увольнения стал 

советником президента. 

Самого Петра Порошенко Forbes ставил на 8 место в списке из 750 млн долларов. 

Основными активами семьи президента являются предприятия пищевой 

промышленности, в том числе и корпорация Roshen. На рынке медиа президент 

контролирует "5 канал". 

К фракции президентского блока Петра Порошенко принадлежит депутат Андрей 

Вадатурский, сын владельца одного из крупнейших в стране аграрных холдингов 

"Нибулон" Алексея Вадатурского. 

По версии Forbes, Андрей Вадатурский занимает четырнадцатую строчку в рейтинге 

и владеет состоянием в полмиллиарда долларов. 

Депутат Жеваго 

В десятку самых богатых украинцев входит бывший политический соратник Юлии 

Тимошенко, бизнесмен Константин Жеваго. 

Его состояние, по приблизительным подсчетам Forbes, составляет более 700 млн 

долларов. 



 парламенте Константинаходил общий язык с Петром Порошенко 

Г-н Жеваго контролирует горнодобывающую корпорацию Ferrexpo и финансово-

промышленную группу "Финансы и Кредит", которой принадлежит автомобильный завод 

"КрАЗ". 

С началом конфликта на востоке компания получила значительное количество 

военных заказов на грузовые и бронеавтомобили для военных. 

В Верховной Раде 6-го созыва Константин Жеваго работал во фракции БЮТ, а в 2012 

и 2014 годах избирался как самовыдвиженец в округе в Полтавской области и не 

присоединялся ни к каким группам и фракциям. 

Он часто является лидером в рейтингах депутатов, которые больше всех 

прогуливают заседания парламента. Г-н Жеваго ориентирует свой бизнес на западные 

рынки и признает, что большую часть времени проводит в Лондоне. 

Константин Жеваго контролирует футбольный клуб "Ворскла" из Полтавы. 

Фирташ в изгнании 

Одним из самых известных бизнесменов Украины является Дмитрий Фирташ, 

который до недавнего времени считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной 

Европе. 

Правда, Forbes дает ему в рейтинге всего 17-е место с состоянием в 270 млн 

долларов. 

Дмитрий Фирташ был одним из участников компании "Росукрэнерго", которая 

занималась поставками российского газа в Украину. 

Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом 

химических предприятий в Ровно, Черкассах, Сумах, Северодонецке и Горловке. Также у 

него есть значительные активы в горной промышленности. 



 Хорошковский в 2013 году продал свою долю в "Интере" Дмитрию Фирташу 

Титановый бизнес Фирташа продолжает работать в аннексированном Россией 

Крыму. 

Дмитрий Фирташ владеет рейтинговым телеканалом Украины - "Интером". 

Бизнесмен уже год находится под арестом в Австрии и ожидает решения об 

экстрадиции в США. 

В парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет давний соратник г-на 

Фирташа Юрий Бойко, а также работают несколько депутатов, которые ранее считались его 

соратниками. 

Бензиновая группа Еремеева 

В ходе конфликта вокруг "Укрнафты" и "Укртранснафты" Игорь Коломойский 

неоднократно обвинял в попытках захватить эти компании "группу Еремеева". 

Сам бизнесмен пока эти обвинения никак не прокомментировал, хотя его 

помощники обещали ВВС Украина дать по этому поводу отдельную пресс-конференцию. 

Игорь Еремеев, по версии журнала Forbes, входит в шестой десяток самых богатых 

людей из 60 млн долларов, однако за последние годы он обретает все больший вес в 

украинской политике. 

Волынский бизнесмен занимается энергетическим бизнесом - контролирует сеть 

заправок WOG и группу компаний "Континиум", которая владеет известными 

продуктовыми брендами "Комо" и "Галичина". 

В последние годы его компании часто выигрывали крупные тендеры на поставку 

нефтепродуктов государственным структурам. 



 давним соратником Владимира Литвина 

В 2000-х годах он принадлежал к Народной партии спикера Владимира Литвина, а в 

парламенты двух последних созывов избирался по мажоритарному округу на Волыни. 

Игорь Еремеев в Верховной Раде руководит группой с правами фракции "Воля 

народа", в которую входит 19 депутатов. 

В действующем правительстве Арсения Яценюка должность министра 

инфраструктуры получил бывший директор группы "Континиум" Андрей Пивоварский, 

которого назначили по квоте БПП. 

Тигипко и Хорошковский в тени 

После бегства из Украины Виктора Януковича одним из самых перспективных 

политиков из команды Партии регионов считался Сергей Тигипко. 

Г-н Тигипко был депутатом парламента и владел рядом активов в машиностроении, 

страховом бизнесе, а также продаже лекарств. 

Сейчас Forbes оценивает его состояние в почти 700 млн долларов и причисляет к 

десятке в рейтинге. 



после провала на выборах редко появляется на публике 

На досрочных выборах в Раду в 2014 году он вел собственную партию "Сильная 

Украина", по списку которой также баллотировались ряд менеджеров компаний Дмитрия 

Фирташа, а также еще один участник списка Forbes - Валерий Хорошковский. 

Однако партия не преодолела избирательный барьер, а г-да Тигипко и 

Хорошковский исчезли из публичной политики. 

Бизнесмены-депутаты 

В Верховной Раде работают еще ряд бизнесменов средней руки, которых журнал 

Forbes относит к первым пятидесяти самых богатых людей страны. 

 

естор Шуфрич имел хорошие отношения с младшим сыном Виктора Януковича 

Один из спикеров "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич контролирует активы в 

нефтегазовой сфере, занимая двадцатое место в списка самых богатых украинцев. 



Его состояние оценивается в 175 млн долларов, а главным его активом является 

харьковский концерн "АВЭК" и местный рынок "Барабашово". 

В группу Игоря Еремеева "Воля народа" входит депутат Вячеслав Богуслаев, 

избранный в округе Запорожья. 

Он руководит машиностроительной компанией "Мотор Сич", а его состояние 

оценивается в более в 145 млн долларов. 

Бывший губернатор Донецкой области и совладелец компании ИСД Сергей Тарута 

в парламенте не вошел ни в одну фракцию. 

По данным Forbes, его состояние составляет более 140 млн долларов. 

Внефракционным остается и совладелец сети магазинов "Эпицентр" Александр 

Герега, состояние которого составляет почти 100 млн долларов. 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/03/150327_ru_s_oligarch_ukrai

ne_map. 
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Під час акції у столиці України «За українське майбутнє без олігархів». Київ, 3 квітня 

2018 року 

 

Десять осіб фактично монополізували Україну, роками зберігаючи статус-кво в 

політиці, підім'явши під себе бізнес і медіа, й тим самим гальмуючи розвиток всієї країни. 

Тижневик «Новое время», проаналізував рейтинги найзаможніших українців за останні 11 

років і визначив десять бізнесменів, які є завсідниками когорти найбагатших українців. Що 

б не відбувалося в політиці і економіці, які б фігури ні приходили до влади і не бігли з неї, 

як би не боролися з корупцією активісти, чого б не вимагали від офіційного Києва 

зовнішньополітичні партнери, ці десять українців незмінно залишаються на фінансовому 

Олімпі. Суперчемпіонами, які жодного разу не залишали вершини найзаможніших, 

виявилися колишній «глава» Донбасу Рінат Ахметов, троє «приватівців» (Ігор 

Коломойський, Геннадій Боголюбов і Олексій Мартинов), а також зять екс-президента 

Леоніда Кучми Віктор Пінчук і власник Ferrexpo Костянтин Жеваго. Про те, що сприяло 

їхньому збагаченню «Новое время» розповідає в статті «Закритий клуб олігархів, або Золоті 

наші». 

«Український тиждень» аналізує причини збайдужілості Заходу до доль 

українських політв'язнів у Росії. Видання пише, що канули в Лету старі добрі стандарти 

часів Холодної війни, коли західні інтелектуали активно боролися за радянських дисидентів 

і політв’язнів. Нинішня бюрократія від правозахисту все більше працює на самозайнятість, 

переродившись у піар-контори. Формальність бере гору над доцільністю, контекст 



інформаційної війни практично не враховується, право на пропаганду за фактом 

прирівнюється до права на свободу слова. Тижневик зазначає, що гібридна війна роз’їла 

межі між етичним та аморальним, між прийнятним та неприпустимим. Чотири роки війни 

на Донбасі мали б стати аргументом для появи українського міфу держави-бійця, символу 

спротиву російським загарбництву та деспотії. Але щось десь пішло не так. Нинішня 

західна публіка, у передчутті футбольного свята, комфортно вмощується біля екранів, а то 

й збирається до Росії. Через війну в Україні російський чемпіонат не бойкотує ніхто. 

Боротьбою за свободу політв’язнів опікується найстійкіша меншість, сподіваючись, що, 

попри все, якість зусиль переможе кількісну байдужість. Причини цієї байдужості, яка, ніби 

рясний мох окутала колективне бачення української проблематики, живиться з 

недостатньої поінформованості загалу про життя в Україні, переконує «Український 

тиждень». Стаття називається «Інформаційна корозія». 

Хто з кандидатів у президенти заявив про себе, а про кого варто здогадуватися, 

розповідає «Український тиждень». Видання пише, що охочих зайняти крісло президента 

як ніколи багато, але чи не вперше інтрига, хто стане переможцем перегонів, 

зберігатиметься до кінця. Частина основних гравців розкриє карти аж на фінішній прямій, 

і серед них буде можливість побачити найнесподіваніші фігури. У будь-якому разі 

однотурових виборів цього разу стовідсотково не буде, прогнозує видання. Поки що 

картинка не з приємних. Зупинити око, на думку журналістів, немає на кому. Це відверте 

ніщо, хоч достойних поміж них знайти можна: як серед тих, що вже зголосилися, так і тих, 

що тримають інтригу. Однак, тенденція переважно така, що доводиться обирати з двох зол 

менше або просто голосувати проти когось чи чогось. Утім, у якийсь момент ситуація 

ймовірно почне швидко змінюватись, і можливо на краще, прогнозує тижневик у публікації 

«Багатство надскладного вибору». 

Бажання політиків виграти вибори за рахунок бюджету може поховати і сам бюджет, 

і економіку країни, попереджає «Дзеркало тижня». Видання пише, що закладені в бюджет 

20% зростання доходів – надто амбіційна мета для української економіки, в якій зростають 

лише торгівля й будівництво. Ніяких натяків на прийдешню велику приватизацію, ніяких 

рухів зі спецконфіскації, ніяких траншів від МВФ, ніякої підтримки від інших донорів. 

Видання стверджує, що економіка України, яка до цього перебувала в стагнації, поступово 

скочується в чергову кризу. А на носі вибори, які сприяють сплеску популізму. Відтак, як 

наголошує тижневик, Україна входить у той небезпечний, високоризиковий період, коли 

бажання політиків виграти вибори державним коштом може мати фатальні наслідки. У цей 

час важливо, щоб Міністерство фінансів, відповідальне за Держкошторис та його 

виконання, не просто мало керівника, а щоб цей керівник умів говорити «ні», голосно, 

аргументовано й безкомпромісно. Утім, парламент 254 голосами такого керівника 

позбувся. Дописувач тижневика зазначає, що напередодні виборів це може обернутися 

справжньою бюджетною катастрофою. Особливо, якщо врахувати, що й до цього 

інституціонально слабкий Мінфін зараз намагаються обмежити у правах остаточно. Однак, 

за твердженням «Дзеркала тижня», прем'єр, президент і парламент свідомо, власними 

руками створюють нову загрозу – зростання дефіциту бюджету майбутнього року. Вони 

хочуть заплатити за свої передвиборні кампанії податками українців. На цьому 

наголошується в матеріалі «Суд клінчу». 

Після кількох років млявої та фрагментарної, але водночас історично 

безпрецедентної за масштабом боротьби з корупцією, в Україні з’явилося розуміння того, 

що це явище – такий собі спрут, що має безліч щупалець, нерідко зовсім непов’язаних між 

собою. Єдиний спосіб його побороти, а радше хоча б знешкодити – це, як 

переконує «Український тиждень», – поступово впродовж багатьох років відрізáти 

кінцівку за кінцівкою, одночасно діючи в різноманітних, часто паралельних площинах, 

таким чином створюючи потужний тиск на всіх можливих напрямках. Найбільша галузь, в 

якій можна не тільки заробити відсоток на тіньовому капіталі, а й добряче його «відмити», 

– це житлове будівництво. Однак є речі, які можуть суттєво обмежити корупцію. 



Насамперед, це – чиста банківська система. Велика корупція – це великі грошові потоки. 

Вони не існують у готівковій формі, адже це буде неефективно й ризиковано. Тому велика 

корупція завжди пов’язана з кишеньковими банками, які мають змогу викачувати кошти за 

кордон. Немає таких банків – корупціонерам стає складніше жити. Друга пересторога 

корупції – контроль витрат потенційних корупціонерів, зокрема чиновників. Третя тісно 

пов’язана із другою. Йдеться про гідну зарплату для тих, хто обіймає відповідальні посади, 

щоб у них навіть не виникало потреби шукати підзаробітків у нечесний спосіб. Нарешті, 

четверта – невідворотне покарання та інтенсивність розслідування справ, пов’язаних із 

корупцією, доведення їх до обвинувального вироку. Про це наголошується в статті «Брудні 

гроші та гримаси ринку». 

Оновити кадровий склад держорганів буде складно навіть у разі бажання 

керівництва, стверджує «Український тиждень». У деяких відомствах для звільнення 

некваліфікованих кадрів за процедурою потрібно рік-півтора. Зрештою, такого працівника 

легше перевести на іншу посаду, яка не передбачає жодної відповідальності, ніж звільнити. 

Однак кошти з бюджету на його утримання виділяють справно, а приклад демотивує решту 

колективу, наголошує тижневик. 
 

 
Геннадий Луценко ·  
КИИМ 
Загаловок - "10 особ" в статье названы только 5.. Как это понимать? Остальных 

добавлять самому..? Или автор статьи побоялся вслух опубликовать фамилии ..? 

https://www.radiosvoboda.org/a/29281317.html?utm_source=379702&utm_medium=tea

ser&utm_content=416480405&utm_campaign=redtram. 

 

Как Порошенко и Ко грабят инвесторов 
 

20.11.2017. 

Бездействие Президента Украины и ставленники олигархов в НКРЕКП 

заблокировали 4,5 млрд иностранных зеленых инвестиций. Украинская власть «кинула» 

иностранных и украинских бизнесменов, инвестирующих в зеленую энергетику. 

На этой неделе украинская власть «кинула» иностранных и украинских 

бизнесменов, которые инвестируют в зеленую энергетику. 

Иностранные инвесторы из Канады и Швеции, а также украинские инвесторы, 

вместе с Европейским банком реконструкции и развития, инвестировали около 140 млн 

евро (~ 4,5 млрд грн) в украинскую экономику, построив солнечные станции, ветропарки, 

запустив биогазовые когеренационные установки. 

Они остановились всего за один бюрократический шаг до получения зеленого 

тарифа — голосование членов энергорегулятора НКРЭКП, которое уже не произойдет 

минимум до весны следующего года из-за олигархического сговора и бездействия 

Президента Украины. 

Так, шведский инвестор построил первую очередь ветропарка общей мощностью 

140 МВт в Херсонской области, возле оккупированного Крыма. Сумма инвестиций 

составляет более 60 млн евро. Пару месяцев назад я лично был на открытии первой очереди 

ветропарка. Губернатор Херсонщины рассказывал о созданных «зеленых» рабочих местах. 

Инвестор отчитывался, что его налоги уже пошли на строительство дорог у Херсона 

в рамках эксперимента по направлению 50% средств от перевыполнения таможенных 

поступлений на ремонт дорог. 

Премьер-министр даже выставил фотографии этого ветропарка на своем фейсбуке 

с хэштегом #ДобріНовини, однако начиная с сегодняшнего дня шведской инвестор вместо 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%98%D0%98%D0%9C/259028237535439
https://www.radiosvoboda.org/a/29281317.html?utm_source=379702&utm_medium=teaser&utm_content=416480405&utm_campaign=redtram
https://www.radiosvoboda.org/a/29281317.html?utm_source=379702&utm_medium=teaser&utm_content=416480405&utm_campaign=redtram
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=212346855610042&channel_url=https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/mAiQUwlReIP.js?version=42#cb=f2b401352a74dac&domain=www.radiosvoboda.org&origin=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Ff2f67f33d49c198&relation=parent.parent&href=https://www.radiosvoboda.org/a/29281317.html&locale=uk_UA&mobile=true&numposts=3&sdk=joey&width=550


возвращения собственных инвестиций вынужден искать деньги, чтобы отдавать долги 

по привлеченным кредитам. 

То же самое вынуждены делать и украинские инвесторы, которые за собственные 

деньги и инвестиции Европейского банка реконструкции и развития построили биогазовую 

станцию под Волновахой, общей стоимостью 5,4 млн. евро. И это в 20 километрах от линии 

фронта! 

Вы можете себе представить, что это такое — вкладывать средства в крупные 

инфраструктурные проекты в Донецкой области у линии фронта? Весной мы были на этом 

заводе с «Зеленойэкспедицией», которую организовывало МФО «Зелена енергія 

змін» и были поражены рассказом руководства о том, как они не могли больше года 

банально привести иностранных инженеров, чтобы они продолжили строительство 

биогазовой станции, которое началось еще до начала войны. Считаю, что людям 

государственные награды нужно давать за завершение этого проекта на прифронтовой 

территории. Во вторник, 21 ноября я получил приглашение на торжественное открытие 

этой станции. Но это будет праздник со знаком минус, так как «награждают» людей 

отсутствием зеленого тарифа. 

В тему: В 2017 году больше 1200 домохозяйств в Украине перешли на солнечную 

электроэнергию 

В чем дело? 

Уже неделю председатель НКРЭКП г-н Дмитрий Вовк не может собрать кворум 

из 4 оставшихся в руководстве регулятора человек. Почему 4 а не 7, как написано в законе, 

которой Президент Петр Порошенко подписал год назад? 

Три комиссионера уже ушли в «ротацию», а де-факто их некем заменить, так как 

процесс ротации заблокирован президентом. 

Потому что сам Президент подавал 2 собственные кандидатуры в номинационную 

комиссию выборщиков, которая и должна выбрать новых членов НКРЭКП, только 

вчера, после моего выступления в Раде и обращения премьер-министра. 

А после очередной ротации, 26 ноября, в следующую пятницу, комиссия вообще 

останется без всякого кворума — 2 человека из 7. 

Это означает остановку любой работы комиссии до весны 2018 года. 

Предвидя такой сценарий, комиссия как «бешеный принтер» готовила и принимала 

решения, чтобы не заблокировать работу энергорынка и энергокомпаний, от которых 

зависит безопасное прохождение отопительного сезона. 

И вдруг комиссионер Борис Цыганенко «смертельно» заболел и уже неделю 

не появляется на работе. 

К слову, элементарный поиск в интернете показывает, что господин Цыганенко 

ранее до назначения на должность комиссионера НКРЭКП возглавлял фирму олигарха 

Константина Григоришина «Энерджи Консалтинг». 

Найдите в интернете информацию по запросу «Трансформаторы Григоришина», 

и вы поймете, зачем олигарху свои люди в НКРЭКП. 

А вот зачем г-н Цыганенко решил заблокировать работу комиссии в качестве своей 

«лебединой песни» и нанести еще один сокрушительный удар по украинской репутации 

в мире, предлагаю разобраться нашим правоохранительным и антикоррупционным 

органам, которые вместо борьбы друг с другом, должны заниматься подобными делами. 

Иначе как государственной изменой назвать поведение комиссионера Цыганенко и его 

хозяина Григоришина я назвать не могу. Одна из возможных причин — это события 

вокруг ЛЭО — «Луганского энергетического объединения», которое подконтрольно 

Григоришину, решение по которому стояли на повестке дня заседаний НКРЭКП. 

Я знаю, что и премьер-министр, и президент в курсе этой ситуации. Более того, 

иностранные дипломаты и инвесторы связывались напрямую с г-ном Цыганенко, 

уговаривая его прийти и поднять руку. А как быть украинским инвесторам, у которых нет 

таких покровителей, и которые остаются один на один с этим беспределом? 

https://www.facebook.com/greenrada/
https://www.facebook.com/greenrada/
http://argumentua.com/novosti/v-2017-godu-bolshe-1200-domokhozyaistv-v-ukraine-pereshli-na-solnechnuyu-elektroenergiyu
http://argumentua.com/novosti/v-2017-godu-bolshe-1200-domokhozyaistv-v-ukraine-pereshli-na-solnechnuyu-elektroenergiyu
http://argumentua.com/novosti/u-poroshenko-namereny-podnyat-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-do-evropeiskikh
http://argumentua.com/novosti/poroshenko-podpisal-zakon-stimuliruyushchii-proizvodstvo-alternativnoi-energii
http://www.president.gov.ua/news/prezident-viznachiv-dvoh-predstavnikiv-konkursnoyi-komisiyi-44466
https://www.facebook.com/alexrbchn/videos/10208550575075782/
https://112.ua/politika/groysman-dopustil-chto-obratitsya-k-parlamentu-chtoby-poluchit-vozmozhnost-vliyat-na-energoregulyator-421005.html
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD&client=safari&rls=en&dcr=0&source=lnms&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwjL-aeXocjXAhXGChoKHYJYCFUQ_AUICSgA&biw=1440&bih=738&dpr=2
https://www.google.com.ua/search?client=safari&rls=en&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=8iYQWuKxMJTb8AeTs7agCQ
http://argumentua.com/novosti/ukraina-bezvozmezdno-postavila-v-ordlo-elektrichestvo-na-1517-mlrd-grn-v-2016-godu
http://argumentua.com/stati/15-milliarda-dlya-akhmetova-za-nash-s-vami-schet


Сейчас в немецком Бонне проходит климатический саммит ООН. Я там был в начале 

недели и могу с уверенностью сказать, что развитие зеленых технологий, поддержка ВИЭ 

и энергоэффективности — это самый инвестиционный тренд по всему миру. И Украина 

конкурирует почти со всеми странами в мире, пытаясь привлечь инвестиции для 

модернизации советской энергосистемы. 

В тему: Суммарная мощность объектов альтернативной энергетики в Украине 

достигла 1 ГВт 

Мы просим помощи от всего мира в борьбе с российской агрессией, а сами 

не способны выполнить собственные обещания по защите иностранных инвестиций. И это 

с Канадой и Швецией, странами, которые делают очень много, чтобы защитить украинские 

интересы в мире! 

Нам нужны иностранные инвесторы, которые будут лоббировать Украину перед 

своими правительствами. 

Но при неработающем регуляторе, при бюрократии и коррупции все наши старания 

по продвижению национальных интересов — напрасны. 

Никто в будущем не застрахован от подобных раскладов. Потому что у меня нет 

сомнений, что номинационная комиссия, в которой большинство контролируется 

Президентом снова выберет «людей Григоришина», «от Кононенко» и от других 

«смотрящих», которые по телефонному звонку будут срывать кворум и проталкивать 

нужные их хозяевам решения. 

Как я и писал раньше — уже на этапе рассмотрения законопроекта в стенах 

парламента, во втором чтении, было понятно, что такой орган не будет независимым 

и профессиональным, из-за возможности политических назначений. Так, увы, и произошло, 

потому что рыба гниет с головы. 

Никакие законопроекты о повышении в рейтинге Doing business не нужны, когда 

один человек, поставленный олигархом, и бездействие Президента Украины может 

заблокировать судьбу миллионных иностранных инвестиций. 

— 

Алексей Рябчин, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам 

энергосбережения и энергоэффективности Комитета топливно-энергетического комплекса, 

ядерной политики и ядерной безопасности;  опубликовано в блоге автора в 

издании  Украинская правда 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QINC9abHz-

QJ:argumentua.com/stati/kak-poroshenko-i-ko-grabyat-

investorov&num=1&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 

 
 

Сергей Лещенко: Ахметов богатеет благодаря 

преступному партнерству с Порошенко 
 

Матвей Ребриков 
 

15.06.2018. 
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Об этом народный депутат заявил в программе «Честная политика» в эфире 

телеканала «24» 

По словам народного депутата Сергея Лещенко, Ахметов продает украинцам 

электроэнергию, для выработки которой он закупает и завозит уголь из портов Амстердама, 

Роттердама и Антверпена. 

«На самом деле по такой схеме на Украину на станции Ахметова не поступило 

ни одного килограмма угля. Поэтому, подменяя уголь с Роттердама дешевым 

топливом с собственных украинских шахт или из России, Ахметов получает 

сверхприбыли», — заявил депутат.  

Он объяснил, что за счет этого Ахметов богатеет и возглавляет рейтинг самых 

состоятельных людей страны. 

Лещенко подчеркнул, что это стало возможным «при согласии или преступном 

соучастии президента Петра Порошенко, который в теневом режиме управляет 

Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики 

и коммунальных услуг». 

https://ukraina.ru/news/20180615/1020486286.html. 
 

Они грабят свою армию и зарабатывают на войне! 

The New York Times на весь мир обвинила украинское 

правительство в военных преступлениях 
 

За 4 года войны в Донбассе коррупционный акцент в Украине сместился с газовой в 

военную сферу. 

Об этом говорится в статье на сайте американской газеты The New York Times. 

Автор материала отмечает, что с 2014 года Украина достигла значительного 

прогресса в преодолении коррупции в газовом бизнесе, который был главным источником 

доходов олигархов времен президентства Виктора Януковича. 

Новая майданная власть реорганизовала государственную энергетическую 

компанию «Нафтогаз Украины» и сократила зависимость страны от поставок российского 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/125143
https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/europe/ukraine-corruption-military.html


монополиста компании «Газпром», уменьшив количество коррупционных газовых 

соглашений. 

«Однако военные расходы открыли новые перспективы для незаконных 

контрактов, защищенных от проверки грифом «Секретно«, — говорится в статье. 

По словам автора, с начала конфликта на Донбассе в 2014 году расходы на оборону 

и безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% 

или 6 миллиардов долларов. 

«Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и 

бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и 

злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом 

Украины», — говорится в материале. 

По мнению автора, символом коррупции в Украине являются три виллы на южном 

побережье Испании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю 

секретаря СНБО Олегу Гладковскому и первому заместителю парламентской фракции БПП 

Игорю Кононенко. 

«Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные 

должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих владениях. 

Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об 

активах», — пишет журналист NYT. 

Грабеж армии во время войны это военное преступление 

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко рассказал кто и как грабит нашу 

армию: Порошенко зарабатывает на войне. 

https://elise.com.ua/2018/02/20/oni-grabyat-svoyu-armiyu-i-zarabatyvayut-na-vojne-the-

new-york-times-na-ves-mir-obvinila-ukrainskoe-pravitelstvo-v-voennyh-prestupleniyah/. 

 

Жена Порошенко начала грабить Украину вместе с 

мужем: новый скандал взорвал страну! 
 

Жена президента Украины Марина Порошенко возглавил Украинский 

культурный фонд, не имея должного опыта, а процедура ее избрания вызывает 

вопросы. 

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы» – совместного проекта «Радио 

Свобода» и телеканала «UA: Первый». 

Главой Украинского культурного фонда Марина Порошенко стала 19 января 2018 

года. Это бюджетное учреждение, в частности, будет распределять средства на культурные 

проекты. К примеру, в этом году фонд распорядиться 207,5 миллионами гривен. 

Выдвинул первую леди на роль руководителя фонда директор-президент телеканала 

ICTV Александр Богуцкий, которого назначил в наблюдательный совет фонда Петр 

Порошенко. Кандидатуру супруги президента поддержали все члены наблюдательного 

совета фонда, а назначил ее министр культуры Евгений Нищук. 

По словам последнего, других кандидатур на руководителя фонда и не 

выдвигалось. Из опрошенных членов наблюдательного совета только Александр Книга 

рассказал, что были еще кандидатуры артистов Станислава Моисеева и Богдана Бенюка. 

Для Марины Порошенко это уже вторая должность за время президентства ее 

мужа. В 2016 году Петр Порошенко назначил ее сопредседателем Совета по вопросам 

развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький 

арсенал». 

На пресс-конференции после назначения главой наблюдательного совета 

Украинского культурного фонда Марина Порошенко демонстрировала свой диплом 

искусствоведа-эксперта, а также перечень мероприятий с ее участием. 

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29102451.html
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29102451.html


В день первого публичного заседания наблюдательного совета, через месяц после 

избрания, она сказала журналисту «Схем», что для нее «это была неожиданность». По 

словам жены президента, она даже устно не предлагала свою кандидатуру – и не сразу 

согласилась на эту должность. 

А на вопрос о втором образовании супруга президента ответила уклончиво: фамилий 

своих преподавателей в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 

не смогла вспомнить – мол, 10 лет прошло, а на вопрос о посещении занятий сказала: «Я 

себя чувствую уже как на допросе каком-то. Я в чем-то виновата, что ли?». 

В академии пояснили, что сначала Марина Порошенко училась экстерном, а потом 

заочно. Ректор академии Василий Чернец рассказал об усердии жены президента, хотя из 

опрошенных преподавателей лишь одна вспомнила такую студентку и назвала ее 

молчаливой. 

Евгений Нищук заявлял, что глава и члены наблюдательного совета фонда работают 

на общественных началах. Хотя эксперты отмечают, что человек, который распоряжается 

госсредствами, должен иметь трудовые отношения с соответствующим учреждением. 

 

 
 

Эксперты также видят конфликт интересов в том, что за Марину Порошенко 

голосовали назначенные президентом члены наблюдательного совета. Однако в 

Национальном агентстве по предупреждению коррупции говорят, что закон «О 

предупреждении коррупции» здесь не действует, так как фонд не нацелен на прибыль, а 

члены наблюдательного совета работают на общественных началах. 

«Схемы» утверждают, что в избрании половины членов наблюдательного совета 

была лишь видимость прозрачного конкурса. Президент назначил Александра Богуцкого и 

Аду Роговцеву. Министр культуры – Юлию Литвинец и Александра Книгу. 

Еще четыре члена наблюдательного совета избрали путем интернет-голосования, но 

его протокол исчез из доступа через 5 дней по его завершении 27 октября 2017 года. 

По данным «Схем», два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, не стали 

членами набсовета (так, Александр Сусленский – одногруппник Марины Порошенко – снял 

свою кандидатуру), зато туда попал кандидат, находящийся в люстрацийному реестре и 

дважды голосовавший сам за себя (Сергей Семкин). 



Финальное решение по определению победителя принимала счетная комиссия – и 

когда два кандидата набрали одинаковое количество голосов, жеребьевки или повторных 

выборов не было. 

https://elise.com.ua/2018/03/16/zhena-poroshenko-nachala-grabit-ukrainu-vmeste-s-

muzhem-novyj-skandal-vzorval-stranu/. 

 
 

 


