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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. 
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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 

нституций гражданского общества. 

 

Зеленский подписал смертный 

приговор Украине 
 

Том 221(263).  
Выпуск 49 

*    *    * 

http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018%20/
http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018
http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-%20tom-41-83-k-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-%20tom-41-83-k-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-tom-41-83-k-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
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-tom-41-83-k-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
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-may-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiy-kapitalizm-vypusk-1-gl-red-komarova-a-i-tom-38-80-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-35-77-m-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-35-77-m-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-35-77-m-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-35-77-m-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-34-76-m-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-34-76-m-2018%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-34-76-m-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarova-a-i-tom-34-76-m-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%20/
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%20/
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
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
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
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva%20/
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy%20/%20Комарова%20А.И
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentu-nuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva%20/
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentu-nuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva%20/


 

 

Зеленский подписал смертный приговор 

Украине 

 
21 Ноября 2019 

Президент Зеленский запустил процедуру распродажи Украины — политолог 

 

 
Президент Зеленский запустил процедуру распродажи Украины — политолог 

Федеральное агентство новостей 

 

Политический аналитик Богдан Безпалько заявил, что 

президент Зеленский вывел коррупцию на Украине на международный уровень. 

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За 

жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne сообщил, что новые власти 

Украины, состоящие из иностранных граждан, дурят рядовых жителей страны. 

«Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко 

такого не позволял: из страны вывели миллиарды», — сказал парламентарий, добавив, что 

новая власть ничего против этого не предпринимает. 

При этом политика особенно возмущает, что ключевые должности в стране 

занимают «заезжие гастролеры», получающие баснословные деньги только за то, что они 

иностранцы. В качестве примера Рабинович приводит главу «Укроборонпрома» Айвараса 

Абромавичюса, который является гражданином Литвы. Кроме того, треть фракции «Слуга 

народа», по словам депутата, находится в «списках грантоедов группы Сороса». 

 



 

 

 
Президент Зеленский запустил процедуру распродажи Украины — политолог 

Pr Scr youtube.com 

 

 

«Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда 

на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после 

принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович 

(Зеленский. — Прим. ФАН), вы обещали нам другое. Где это все?», — задается вопросом 

Рабинович. 

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте 

России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства 

новостей сообщил, что «в настоящее время между украинскими политическими партиями 

разыгралась серьезная борьба за власть», что и выливается в подобные заявления. 

«Сложно сравнивать уровень коррупции в стране при Зеленском и при Порошенко, 

ведь и во время президентства Порошенко он был колоссальным, и он таким же остается 

сейчас. Просто коррупция вышла уже на международный уровень, и тот же Порошенко 

не решался отправлять землю на продажу и понимал, что это вызовет недовольство 

населения. А Зеленский спокойно это делает и соответствующий закон был принят уже в 

первом чтении. Так что в данной ситуации Рабиновичу стоило бы сконцентрировать 

внимание на этом, а не чиновниках-грантоедах, они-то как раз были всегда. Они и при 

Януковиче были, и при Ющенко их было достаточно много, но сейчас начнется новая волна 

приватизации и начнется продаже земли, а это уже распродажа государства как 

такового», — поясняет эксперт. 



 

 

 
Президент Зеленский запустил процедуру распродажи Украины — политолог 

president.gov.ua / Офіс Президента України 

 

Следует отметить, что даже несмотря на приятие в первом чтении законопроекта 

о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам, а также юрлицам и 

некоторым иностранным компаниям, вряд ли стоит ожидать новых массовых протестов. 

«Я думаю, что в реальность протестов на Украине никто уже не верит давным-

давно, на Украине все определяется политиками, внешнеполитическими игроками, 

радикалами, а не протестами. Протесты в этой стране идут без перерыва с 2004 года. 

Там все время были палаточные городки, группы протестующих, разные социальные 

группы, но как правило, это ни к чему не приводило», — заключил Безпалько. 

Напомним, Рабинович ранее поставил под сомнение инициативу Зеленского и его 

команды по открытию рынка земли для иностранцев. Парламентарий выразил мнение, что 

это решение приведет к продаже страны как таковой. 

https://riafan.ru/1228807-prezident-zelenskii-zapustil-proceduru-rasprodazhi-ukrainy-

politolog?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=219734229. 

 

 

Савченко предрекла Украине исчезновение с 

карты мира 
23 Ноября 2019 
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Киев, 23 ноября. Принятие закона об отмене моратория на продажу сельхозземель 

и распродажа паев иностранным гражданам приведут к уничтожению Украины, уверена 

экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. 

По ее мнению, если рынок земли действительно будет запущен, независимая 

Украина просуществует считанные годы. 

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году 

такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», 

— пообещала Савченко. 

Она предрекла Украине упадок и «исчезновение» и отметила, что, когда жители 

страны и ее власти поймут, к чему привело принятие закона о рынке земель, будет слишком 

поздно. 

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего. Вот 

такая большая проблема, но я верю, что мы сможем это остановить», — заявила экс-

депутат. 

Напомним, в середине ноября парламент Украины в первом чтении принял 

законопроект, предусматривающий отмену моратория на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения. Для окончательного утверждения документа депутаты 

проведут еще одно чтение. Отменить запрет на продажу сельхозземель планируют с 1 

октября 2020 года. 

 
Савченко предрекла Украине исчезновение с карты мира 

wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 

 

Законопроект предполагает, что собственниками земель могут быть только 

украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство, пишет НСН. 

При этом, в отличие от первоначального варианта закона от Минэкономики, согласно 

принятому в первом чтении законопроекту, иностранцы не допускаются к покупке земли 

до 1 января 2024 года. Однако для них в законе оставили немало лазеек. 

Документ уже подвергли критике многие украинские общественные и 

политические деятели, передает телеканал «360». К примеру, депутат Верховной рады 

Вадим Рабинович заявил о «продаже Украины», а лидер партии «Батькивщина» Юлия 

Тимошенко считает, что отмена моратория нарушает конституцию страны. 

Отметим, что мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 18 лет 

назад. Уже несколько лет Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева 

https://riafan.ru/1226939-deputaty-rady-progolosovali-za-otmenu-moratoriya-na-prodazhu-selkhozzemel
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https://nsn.fm/ukraine/oboshlis-bez-referenduma-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-rynke-zemli-v-interesah-ukrainskih-oligarhov
https://360tv.ru/news/mir/fraktsija-timoshenko-batkivschina-pereshla-v-oppozitsiju/
https://riafan.ru/1227027-ukrainskie-deputaty-zayavili-o-prodazhe-ukrainy-iz-za-zakonoproekta-o-rynke-zemli
https://riafan.ru/1226986-timoshenko-zayavila-o-perekhode-batkivshiny-v-oppoziciyu


 

 

проведения земельной реформы, но власти страны затягивают принятие решений по этому 

вопросу. 

 

https://riafan.ru/1229358-savchenko-predrekla-ukraine-ischeznovenie-s-karty-

mira?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=219903273. 

 

 

Зеленский принял роковое решение для 

Украины 
24.11.2019. 

 

Внеся на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании свободного 

рынка земли, президент Владимир Зеленский подписал смертный приговор Украине. 

Страна в ее нынешнем виде перестанет существовать в ближайшие четыре года. 

Шокирующее заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов. 

 

 
 

Законопроект о свободном рынке земли украинский парламент принял в первом 

чтении в середине ноября. До конца года должно состояться второе, окончательное 

рассмотрение документа. Практически ни у кого нет сомнений, что подконтрольная 

президенту Зеленскому Верховная рада одобрит его инициативу. 

Против законопроекта выступает подавляющее большинство украинцев. 

Наибольшее возмущение вызвала вероятная продажа черноземов в иностранные руки. 

Бывший депутат Надежда Савченко уверена: скандальная инициатива президента 

уничтожит страну в ее нынешнем виде. 

Украина просуществует максимум четыре года, полагает она. "У нас не будет 

свободы, и цена нашей жизни не будет стоить абсолютно ничего", – сказала политик в 

эфире телеканала КРТ. 

Схожего мнения придерживается политолог Вадим Карасев. Ранее он заявил, что 

западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей на высокие места в органах 

власти Украины. Если Зеленский разрешит иностранцам скупать украинскую землю, то они 

https://riafan.ru/1229358-savchenko-predrekla-ukraine-ischeznovenie-s-karty-mira?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=219903273
https://riafan.ru/1229358-savchenko-predrekla-ukraine-ischeznovenie-s-karty-mira?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=219903273
https://newzfeed.ru/138377-zelenskij-prinyal-rokovoe-reshenie-dlya-ukrainy/


 

 

возьмут под контроль правительство и Верховную раду, сказал эксперт в эфире телеканала 

NewsOne. 

Зеленский пообещал, что решение о продаже черноземов в руки иностранцев не 

будет приниматься без учета мнения украинцев. Глава государства пообещал провести 

референдум. 

https://newzfeed.ru/138377-zelenskij-prinyal-rokovoe-reshenie-dlya-

ukrainy/?utm_source=push-notification&utm_medium=push-

world&utm_campaign=push&utm_content=and. 

 

*    *    * 
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