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Этот Том 444(486). Вып. 57. 

одной из  50 рубрик ИЗДАНИЯ 

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?», 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 29.06.2020 г. у нас более 1175 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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Новая серия «плёнок Деркача» показала, что Украина находилась под 

полным внешнем управлением, власть сделала пиар вокруг экологической 

катастрофы на Западной Украине, а «слуги народа» вышли из карантина и 

начали создавать проблемы Зеленскому 

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру 

главные события недели. 
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В понедельник, 22 июня, народный депутат Украины Андрей 

Деркач и экс-прокурор Константин Кулик провели в Киеве пресс-

конференцию, на которой выдали очередную порцию аудиозаписей 

переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. 

Опубликованные записи еще раз подтверждают, что практически все 

свои важные решения Порошенко координировал с Байденом, а ресурсы ФБР 

и ЦРУ использовались для решения проблем Петра Алексеевича с его 

политическими конкурентами, включая беглого депутата Александра 

Онищенко. 

 

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о 

«схеме Деркача» 
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Помимо новых «плёнок», Деркач и Кулик на пресс-конференции 

показали схему, названную ими Democorruption — о причастности 

Демократической партии США к украинским коррупционным схемам. 

Многие недооценивают политические последствия этих «плёнок», 

уверен директор Украинского Института политики Руслан Бортник. Если 

с юридической частью всё сложно, необходимы экспертизы 

правоохранительных органов, то политические последствия наступают уже 

сейчас, для Украины прежде всего. 

«Во-первых, общество убедилось, что Украина находится 

под внешним управлением. Догадываться и знать — это два разных 

состояния. Эти «плёнки» доказывают, что Украина управлялась. Конечно, 
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усиливаются позиции антизападников, людей, которые настроены против 

интеграции с Западом. 

Во-вторых, это серьёзная проблема для самого Петра Порошенко, 

политическая проблема. Ведь оказалось, что он был не самодостаточен 

в своём управлении. Байден попросил повлиять на Яценюка, и оказалось, что 

Порошенко во многих случаях выполнял приказы. Многие его действия, 

как ликвидация «Приватбанка», были коррупционно мотивированы», — 

рассказал Бортник. 

«Тотальная система, контролирующая ключевые сферы 

экономики Украины» 
После публикации первой части «записей Деркача» была какая-то 

реакция, сначала со стороны Зеленского, со стороны 

генпрокурора Венедиктовой, которая открыла дело по госизмене, 

по вмешательству в деятельность правоохранительных органов. 

Но потом последовал окрик со стороны Демократической партии, 

потому что это не допустимо и нанесёт вред украино-американским 

отношениям, напомнил руководитель аналитического Центра «Третий 

сектор» Андрей Золотарёв. 

 

Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» 

и разведка Украины оказались под контролем США 
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«Видно, что тему этих записей в украинском обществе глушат, 

переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» 

и прочие хайповые темы», — сказал эксперт. 

По его словам, публикация второй части показала систему внешнего 

управления страной, систему колониальной зависимости: «тотальная система, 

которая контролирует ключевые сферы украинской экономики». 
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Что касается дела Порошенко, Золотарёв отметил, что Генпрокуратура 

«даёт заднюю»: на Украине мы сейчас не видим ни политической воли, 

ни инструментария для того, чтобы дать этому делу ход». 

Политолог Руслан Бизяев также считает, что эти «плёнки» не станут 

причиной для посадки в тюрьму Порошенко. 

«Да, уголовное дело зарегистрировано, но в обозримом будущем я 

не вижу предпосылок для реальной посадки Петра Алексеевича: это слишком 

многим невыгодно», —  заявил эксперт. 

. 

https://ukraina.ru/exclusive/20200626/1028101185.html. 

 

Громкий скандал разразился на 

Украине вокруг бывшего президента 

страны Петра Порошенко 

 

 
 

«Сразу попросим отойти от экранов сторонников Порошенко; многих, 

кто стоял или был обманут на Майдане», — говорит депутат Верховной рады 

Андрей Деркач. 

Эти записи уже окрестили «пленками Деркача» — по фамилии 

депутата, который сегодня их обнародовал. Новый кассетный скандал о том, 

как Джо Байден Украиной управлял. Точнее, люди, чьи голоса похожи на 

голоса высокопоставленных чиновников США 2015-2016 годов. Дают 

указания человеку, чей голос похож на голос тогдашнего президента 

https://ukraina.ru/exclusive/20200626/1028101185.html


 

 

Незалежной Петра Порошенко. Первым почву прощупывал якобы 

госсекретарь Джон Керри. 

- Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы 

замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, 

заблокировал реформу очищения генпрокуратуры. Знаю, что вице-президент 

очень обеспокоен из-за этого. 

Речь о том самом прокуроре Викторе Шокине, который так близко 

подобрался к коррупционным схемам в украинской компании Burisma, в 

которых обличал сына Байдена и пасынка друга Джона Керри.  

За четыре дня до того, как Шокина таки уволили, предполагаемый 

Байден шантажировал предполагаемого Порошенко кредитом в.миллиард. 

- Приветствую вас, господин президент! Это Джо Байден. Как вы? 

- Очень хорошо, на самом деле. Для меня очень большое удовольствие 

— каждый раз слышать ваш голос. 

- Хорошо. Да, нам нужно поддерживать контакт. Я остаюсь открытым 

для вас. В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный 

прокурор, я буду готов для публичного подписания обязательств по одному 

миллиарду долларов. 

И это «чрезвычайно сильная мотивация» — говорит голос, похожий на 

Порошенко. Он согласовывает с предполагаемым Байденом нового 

генпрокурора Луценко.  

И даже просит назначить за ним американского надзирателя. Видимо, 

чтобы в дела Burisma уж наверняка никто не полез. 

- Я немедленно вызвал Луценко и сказал, что он должен связаться с 

вашим посольством. И я буду очень доволен, если это будет конкретный 

человек либо из Вашингтона, либо из какого-нибудь другого государства. 

Но это не все. Предполагаемый Байден лично курирует рост 

коммунальных тарифов для украинцев. 

А Голос Порошенко радостно отчитывается — мы ваш план даже 

перевыполнили! 

- Мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в 

сфере реформ! Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ 

ожидал только на 75%. 

«Дядюшка Джо, дайте ярд пожалуйста. Ради миллиарда себе человек с 

голосом Порошенко готов раздеть украинцев догола, да еще и заработать на 

тарифах. Кстати, тарифы действительно повысились в два раза», — заявляет 

Андрей Деркач. 

Кредит в миллиард Порошенко, как известно, получил. Судя по 

записям, которые опубликовал Деркач, Байден вмешивался и в другие дела 

украинской политики. В перестановки в правительстве.  

Порошенко и сам не стеснялся попросить об услуге американского 

хозяина. Вот голос, похожий на президентский, просит надавить на партию в 

украинском парламенте. 
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- Было бы хорошо, если бы вы продолжили давить на «Самопомощь». 

Потому что в случае с Ляшко и Тимошенко это бесперспективно. На 

«Самопомощь», потому что вы поддерживаете их. 

«В этой утечке есть много деталей, которые были неизвестны ранее. 

И, конечно, все это выглядит как настоящий политический скандал. И 

если бы мы жили в какой-либо цивилизованной стране — европейской, Чехии, 

Израиле — то Порошенко, конечно, оказался бы под судом и следствием как 

человек, который действует вопреки своим обязанностям как президента 

страны», — отмечает политолог Михаил Погребинский. 

Тот же Байден, как известно, козырял своим приказом уволить Шокина 

публично. И Керри открыто говорил — вся администрация Обамы почему-то 

хотела избавить от него Украину.  

Сам Порошенко пока молчит. А пленки Деркача уже переданы в 

прокуратуру. Если их подлинность подтвердится — депутаты намерены 

потребовать судить пятого президента Украины за международную 

коррупцию и госизмену. 

https://lentepa.com/politika/17763-gromkiy-skandal-razrazilsya-na-

ukraine-vokrug-byvshego-prezidenta-strany-petra-poroshenko,full.html#. 

 

*    *    * 
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