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Этот Том 474(516). Вып. 61. 

одной из  50 рубрик ИЗДАНИЯ 

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?», 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 31.07.2020 г. у нас более 1 226 000 читателей. 



 

 

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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Одесса приближается к Донбасскому сценарию, Харьков на подходе. Выпуск 4. / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 49(91). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/kak-prekratit-voynu-na-vostoke-ukrainy-komarova-a-i-tom-45-87-vyp-1-k-

2018 / Как прекратить войну на востоке Украины. Комарова А.И. Том 45(87). Вып 1. К., 2018. 

http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018 / Чернобыль горит… / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 43(85). К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-

kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i- tom-41-83-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) – 

олигархо-монополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

41(83). К., 2018. 

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-may-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-

kapitalizm-vypusk-1-gl-red-komarova-a-i-tom-38-80-k-2018 / Украина сегодня (май, 2018.) – олигархо-

монополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 1. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 38(80). К., 

2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-

a-i-tom-35-77-m-2018 / Украина после Майдана 2014: социально-экономические реалии / Гл. ред. 

Комарова А.И., Том 35(77), М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-

a-i-tom-34-76-m-2018 / Украина после Майдана 2014: политико-управленческие реалии / Гл. ред. 

Комарова А.И., Том 34(76), М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/sobytiya-na-ukraine-maydan-2014-kak-etap-voyny-globalnogo-imperializma-

protiv-rossii-subetto-a-i-red-komarova-a-i-tom-31-73-m-2018 / События на Украине (Майдан-2014) как 

этап войны глобального империализма против России. Субетто А.И. / Ред. Комарова А.И., Том 

31(73). М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-

vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. УКРАИНА – 2017: 

геном спасения народа, государственности Украины – это возрождение и активизация институций 

гражданского общества. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy / Комарова А.И. Партия народа 

Украины. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentu-

nuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. Украина накануне 

майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами институций 

гражданского общества. 

*    *    * 
Кравчук: Я буду драться за мир в Донбассе до последнего вздоха 

/ Украина послемайданная (2014-2020): кончина или 

предрассвет? Вып. 61/ Президенты обещают…Вып.3 /  Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 474(516).. М.-К., 2020. 

*    *    * 

https://novorosinform.org/823268


 

 

 

 
Первый президент Украины Л.Д.Кравчук согласен: 

Украина – наша жизнь, наша боль,  

наша надежда…  

А дружба и сотрудничество с Россией – залог 
благоденствия наших братских народов, народов 

МИРА…» 

                                                                       А.Комарова. 



 

 

Война в Донбассе 

 

 

 

Первый глава Украины Леонид Кравчук 30 июля 2020, 20:43 

рассказал, что возглавил делегацию страны в 

Трёхсторонней контактной группе, чтобы 

ускорить наступление мира в Донбассе. 
 

https://novorosinform.org/trend/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-

%d0%b2-

%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5. 

 
Кравчук: Я буду драться за мир в 

Донбассе до последнего вздоха 
 

30 июля 2020. 

https://novorosinform.org/trend/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5
https://novorosinform.org/trend/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5
https://novorosinform.org/trend/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5
https://novorosinform.org/823268


 

 

Фото: сайт leonid-kravchuk.com.ua 

 

Первый глава Украины Леонид Кравчук рассказал, что возглавил 

делегацию страны в Трёхсторонней контактной группе, чтобы ускорить 

наступление мира в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского 

президента. 

 

«Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так 

непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые 

парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая 

https://novorosinform.org/823237
https://novorosinform.org/823237
https://novorosinform.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-30_20-52-53.png


 

 

суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было 

бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, 

а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это 

делать до последнего вздоха», — сказал он. 

По его мнению, нынешний украинский президент Владимир Зеленский 

ради достижения мира не побоится принять непопулярные решения. Кравчук 

также призвал «всех внутри Украины» объединиться. 

Напомним, вчера политолог Семён Уралов заявил, что экс-президент 

Украины Леонид Кучма вышел из ТКГ, чтобы не стать могильщиком 

«Минска». По его словам, Кучме поставили чёткую задачу — изменить 

соглашения в интересах Киева с помощью авторитета. Уралов отметил, что 

второй президент Украины не справился с заданием, поскольку на уступки не 

шли ни в Москве, ни в Донецке и Луганске. 

https://novorosinform.org/823268?utm_source=pushworld&utm_medium=

push&utm_campaign=common&utm_content=link. 

 

Войну на Донбассе признали внутренним 

конфликтом Украины 
 

Киев, 4 Июля - DIXINEWS. 

Такое мнение высказал украинский олигарх. Его связывали с 

поддержкой кампании нынешнего президента Зеленского. 

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на 

Донбассе является внутренним конфликтом Украины. Такое мнение 

Коломойский озвучил в беседе с изданием «Новое время». 

 

По словам олигарха, ни одна страна не вмешивалась в конфликт на 

юго-востоке. 

- Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет 

конфликт, будет там российская техника. А у нас американская техника с этой 

стороны есть. И что с этого? «Джавелины» есть у нас — это чья техника? – 

размышляет Коломойский. 

https://novorosinform.org/823198
https://novorosinform.org/823198
https://novorosinform.org/823268?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://novorosinform.org/823268?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link


 

 

Говоря о присутствии в Донбассе российских военных, а также граждан 

США и Западной Европы, Коломойский заявил, что они приехали в регион 

«выполнять интернациональный долг». Также он рассказал, что конфликт на 

юго-востоке Украины готовился как минимум с 2004 года, когда стало ясно, 

что страна готова к внутреннему столкновению. 

Сложившаяся ситуация на Донбассе, считает олигарх, выгодна США, 

так как позволяет постоянно обвинять в конфликте Россию и вводить против 

нашей страны санкции. 

dixinews.ru. 

 

История «АТО» на Донбассе: нацисты 

грабили население под видом ополченцев 

31 января 2020. 

 

 

Владислава Грищенко (слева) в форме «Беркута» с георгиевской лентой 

В разгар боевых действий в Донбассе украинские националисты, 

участвующие в «АТО», совершали преступления, выдавая себя за ополченцев. 

Такую информацию разместил в своем блоге известный украинский 

юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче пост замглавы 

администрации президента. 

По его данным, эти «герои» переодевались в форму «Беркута», 

нацепляли на себя георгиевские ленты, и под видом перешедших на сторону 

ополчения правоохранителей занимались мародерством. 

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/voynu-na-donbasse-priznali-vnutrennim-konfliktom-ukrainy-146351/?sphrase_id=2911419
https://aportnov.com/news/4779/


 

 

 

В доказательство он опубликовал фото боевика Владислава 

Грищенко («Буча»), которого подозревают в убийстве журналиста Павла 

Шеремета, где националист замечателен в форме сотрудника милиции 

в компании с неизвестными людьми. 

«Проходящий по делу об убийстве Павла Шеремета неоднократно 

судимый фигурант Грищенко (Буча). Такая форма в период войны помогала 

грабить и убивать, кидая тень на бывших сотрудников милиции», — 

цитирует Портнова «ПолитНавигатор». 

 

https://img5.eadaily.com/r2000x2000/o/c01/6dafd029f30a12df64f2d909295d0.jpg


 

 

По его мнению, данный факт помогает понять кого и с какими 

моральными качествами защищали украинские спецслужбы от самых гнусных 

и позорных преступлений в период правления «режима Порошенко». Юрист 

призывает всё это очень тщательно изучить и расследовать. 

С этим мнением согласился украинский журналист Юрий Ткачев, 

подчеркнувший, что такие фото заставляют иначе взглянуть на происходящее 

в Донбассе. 

«Портнов высказывает мнение, что Грищенко и другие участники 

фотосессии специально переодевались в эту форму и цепляли ленты, чтобы 

затем терроризировать жителей Донбасса. И хотя эти утверждения 

можно назвать необоснованными, у меня лично нет другого объяснения того, 

для чего Грищенко мог надевать форму „Беркута“ и георгиевскую ленту», — 

признает журналист. 

При этом он подчеркивает, что Грищенко именно «ряженый», так как 

на самом деле в милиции служить точно не мог. 

 По той простой причине, что он шестикратно судим, а в те времена 

с такой биографией на работу в органы на Украине не брали. Не то что сейчас. 

«Ну и да, такие фото заставляют несколько по-новому взглянуть 

даже на те случавшиеся на Донбассе в 2014 году преступления, которые 

раньше я лично однозначно относил на счёт беспредела отдельных 

военнослужащих сил непризнанной ДНР и ЛНР», — резюмирует Ткачев. 

Отметим, что в тот период украинские нацисты активно использовали 

такие «переодевания» для совершения преступлений и провокаций. 

 При этом украинская сторона обвиняла в провокациях самих 

ополченцев. 

Как сообщало EADaily, в конце 2015 года боевики из батальона 

«Айдар» обстреляли обстреляли группу ОБСЕ и журналистов ВГТРК. 

А украинская сторона заявила, что это сделали переодетые ополченцы ДНР. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/01/31/istoriya-ato-na-donbasse-nacisty-

grabili-naselenie-pod-vidom-opolchencev. 

 

Монтян: В Донбассе нет российской 

армии — украинские нацисты воюют с 

народом 
17 июля 2020… 

https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2015/12/27/kiev-zayavil-chto-missiyu-obse-obstrelyali-doneckie-opolchency-pereodetye-v-formu-vsu
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/31/istoriya-ato-na-donbasse-nacisty-grabili-naselenie-pod-vidom-opolchencev
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/31/istoriya-ato-na-donbasse-nacisty-grabili-naselenie-pod-vidom-opolchencev


 

 

Фото: скриншот с YouTube-канала Татьяны Монтян 

 

В Донбассе нет регулярных подразделений российской армии, о чём упорно 

утверждают в Киеве. Украинские неонацисты и экстремисты всех типов воюют против 

местных жителей, которые уже за время войны стали гражданами Российской Федерации. 

Об этом в пятницу, 17 июля сообщает ForPost со ссылкой на YouTube-канал киевского 

адвоката и общественницы Татьяны Монтян. 

«Никаких русских войск там нет. Есть отдельные товарищи с 

российским гражданством, а сейчас их стало вообще дохр…а. А наши 

нацики стреляют по своему бывшему народу, по своим согражданам», — 

отметила правозащитница в своём заявлении. 

https://novorosinform.org/821946. 

*    *    * 
 

 

https://sevastopol.su/news/russkoy-armii-v-donbasse-net-nashi-naciki-voyuyut-s-narodom-montyan
https://novorosinform.org/821946
https://novorosinform.org/wp-content/uploads/2020/07/1_3-1-e1595005190405.jpg

