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Этот Том 492(471). Вып 55. 

 одной из  49 рубрик ИЗДАНИЯ  

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?»,  

которое действует 

 с  1991 года (Москва-Киев).  

На 12.06.2020 г. у нас более 1150 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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Украина: уморить до смерти население 
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Билецкий озвучил план по уничтожению мирного 

населения Донбасса 



 

 

 
 

Лидер неонацистской группировки «Национальный корпус», боевик и экс-депутат 

Рады Андрей Билецкий фактически предложил уморить до смерти население республик 

Донбасса тотальными блокадами. Об этом в авторской колонке на сайте «Комсомольской 

правды» пишет журналист Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

Коц напомнил предложение Билецкого, озвученное им в эфире одного из 

украинских телеканалов. 

«Мы можем устроить не клоунскую, а реальную адекватную блокаду. Перекрыть 

поступление электроэнергии, воды, всего, что поставляет на эту территорию Украина. Надо 

возвести стену и вынудить сдаться. Так мы быстрее прекратим страдания людей», – заявил 

Билецкий. По мнению Коца, инициатива боевика приведет к уничтожению населения 

Донбасса. 

«Очевидно, Билецкий таким образом хочет уморить до смерти как можно больше 

людей. А мертвые-то не страдают. Просто кандидат на Нобелевскую премию мира», – 

пишет журналист. 

При этом он отмечает, что даже в случае, если планы Билецкого будут 

реализованы, Россия не даст республикам погибнуть, что было продемонстрировано на 

примере Крыма, когда Украина ввела тотальную блокаду полуострова. 

«Россия, разумеется, не даст погибнуть Донбассу. И меры, предлагаемые 

Билецким, дадут прекрасный импульс для более плотного слияния республик с российской 

территорией», – резюмирует Коц. 

https://www.politnavigator.news/bileckijj-ozvuchil-plan-po-unichtozheniyu-mirnogo-

naseleniya-donbassa.html. 

  

Погребинский прогнозирует Украине 

коллапс и фрагментацию 
25.05.2020. 

Киев, Вадим Москаленко 
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Раздираемую внутренними противоречиями Украину ждёт социально-

экономическая катастрофа, которая приведёт к ослаблению центра. 

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, 

передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

«Я, когда говорю о катастрофе, имею в виду социально-экономический коллапс, 

который приведёт к фрагментации украинского государства, когда местные элиты будут 

вынуждены взять на себя ответственность за то, что происходит у них. 

Тогда будет резкое ослабление центра с неизвестными в будущем последствиями. 

Может, это перерастёт в федеративное государство. На мой взгляд, было бы неплохо», – 

сказал политолог. 

Напомним экс-депутат Верховой рады Кирилл Куликов заявил, что Украина 

сможет выжить только при полной федерализации, а полумеры с особым статусом для 

отдельных регионов ей не помогут. Федерализация – это единственное, что способно 

решить внутренний раскол и запретить приезжим из западных регионов устанавливать свои 

порядки и сносить памятники советским воинам-освободителям. 

https://www.politnavigator.news/pogrebinskijj-prognoziruet-ukraine-kollaps-i-

fragmentaciyu.html. 

 

 

Украина лишается контуров 

государственности – академик НАН 

Украины Владимир Семиноженко 
25.05.2020. 

 Киев, Максим Карпенко 

 

https://www.politnavigator.news/polnaya-federalizaciya-poslednijj-shans-dlya-sokhraneniya-ukrainy-v-edinom-gosudarstve.html
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Украина стремительно теряет свой научный потенциал, вместе с которым страна 

лишается своего суверенитета. 

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил академик НАН Украины Владимир 

Семиноженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

«Наука – это суверенообразующее понятие. Есть понятие суверенообразующей 

технологии. Если мы можем, обладаем технологией произвести лекарственный препарат – 

это безопасность с точки зрения того, чтобы мы лечили своих людей, когда вдруг нам 

обрежут поступление лекарств. 

Если мы не в состоянии производить военную технику и нам не хотят, какое-то 

эмбарго на поставку, это мы видим во всем мире – мы не можем защитить себя. Если мы не 

обладаем технологиями в области энергетики, ядерными технологиями, в энергетике 

создания тепловых станций, любых станций, то мы не можем себя обеспечить энергией, не 

можем обеспечить себе энергетический суверенитет. 

То есть у нас возникает зависимость. То есть полная потеря суверенитета. А такая 

страна без суверенитета полного, таких стран нет, но если иметь в виду технологический, 

энергетический, суверенитет в отношении биобезопасности – это уже просто контуры 

страны, контуры государства теряются», – заявил Семиноженко. 

https://www.politnavigator.news/ukraina-lishaetsya-konturov-gosudarstvennosti-

akademik.html. 

 

Украинский политолог бьет в набат 

из-за угрозы распада страны 
24.05.2020. 

Киев, Вадим Москаленко 

Если Украина продолжит идти в русле нынешней мелкобуржуазной экономики, ее 

ждет территориальное разделение. 
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https://www.politnavigator.news/ukraina-lishaetsya-konturov-gosudarstvennosti-akademik.html


 

 

 
 

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей 

Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

 «Фундаментальная проблема Украины состоит в том, что те социальные силы, 

которые, может быть, имея, сложившийся негативный имидж, могли бы взять на себя роль 

таких драйверов перестройки индустриальной системы, – растащены по политическим 

квартирам», – заявил он. 

«Проще говоря, у каждого предпринимателя украинского есть какой-то «крючок» 

вовне – дело, судебный процесс, и мы видим, что это уже выстроено в систему. Я вообще 

считаю, что самая большая проблема – у нас нет суверенной элиты… Практически все без 

исключения», – отметил Ермолаев. Он добавил, что когда конфликты внутри украинской 

власти выносятся в международные суды (например, в Лондоне) – это открытая 

информация для западных политических элит, спецслужб, а также дополнительное 

условие, которое позволяет от Украины что-то требовать. «Но если с этим мириться и идти 

в русле развернувшийся мелкобуржуазной революции – риски огромные.  Первый риск – 

следующий этап – деиндустриализация – может быть связан с крупными корпоративными 

дефолтами и кризисами. Если Украина за 2-3 года по причинам кредитного диктата, 

давления, даже лоббизма лишится последних крупных финансово-промышленных 

объединений и групп, то очень быстро развернется внутренний процесс фрагментации 

самой территории», – предостерегает Ермолаев. «Крупные, сложные производственные 

связи или так называемые экономические кластеры, связанные с индустрией – это то самое 

единое экономическое пространство. Отсюда формируется спрос на инфраструктуру, на 

рабочую силу и ее образование, на коммуникации, на сырьевую базу. Наличие крупного 

капитала – гарантия того, что национальная экономика будет контролируема и едина. Я 

сейчас говорю о таком инструменте как политика нового национального капитализма», – 

подчеркнул эксперт. 

https://www.politnavigator.news/ukrainskijj-politolog-bet-v-nabat-iz-za-ugrozy-

raspada-strany.html. 

*    *    * 
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