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Март-апрель   2019 г. были судьбоносными 

 для Украины 

 

Активисты Всеукраинского общественного движения «Социальная 

справедливость – будущее Украины» в эти месяцы перед выборами  

президента особенно действовали во всех регионах страны. 

Встречи с лидерами институций гражданского общества, 

государственных промышленных, сельскохозяйственных образовательных, 

здравоохранительных структур, системы МВД и правообеспечения, 

предпринимательских сообществ, известными специалистами-практиками, 

деятелями науки и культуры, руководителями политических партий и 

общественных объединений всех основных сфер жизнедеятельности 

общества буквально под пулями провластного фашиствующего отребья, в 

условиях  реализации угроз физической расправой были наполнены духом 

надежды, вселяли настрой к действию, уверенность в неминуемой победе 

проголосовавших  за смену  убийственной для Украины национал-

фашиствующей  власти олигархо-криминалитета, доведшей до полного 

развала экономики, внешнего управления, выталкивая  миллионы граждан 

– самую производительную силу, талантливую молодежь за границу 

жебрачить, добывая нищенские средства  для выживания. 

Как предсветные для Украины колокола звучали, работали и 

наши публикации:   Тома рубрики «Послемайданная Украина 2014-

2019 гг.». 

Сегодня  это уже история страны, выражение трагизма ее развала – 

погребения  атрибутов государственности, уничтожения народа 

невыносимыми для жизни политическими, экономическими, 

идеологическими условиями, развязанной порошенками, луценками, 

турчиновами и иже  братоубийственой войной, объявив в при этом 

агрессором Россию, заливая благодатную украинскую землю кровью своего 

народа,  открыто, на глазах у всего мира грабя страну, наращивая свои 

неуемно разбухащие статки (укр.)… 

 

Да!!! Это уже история… 

 

Но как надгробная плита  национал-фашиствующему политическому 

режиму олигархо-криминалитета Украины 2014-2019 она не только должна 

свидетельствовать, напоминать будущему, но и оберегать народ и страну 

от дальнейших его попыток удовлетворять античеловеческие 

аппетиты своего благополучие за счет  уничтожения народа, ввергая 

Украину в путину небытия… 
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10 главных обвинений против 

«преступного режима» 
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Так уж повелось, что каждая новая власть начинает с возбуждения 

уголовных дел против старой. Особенно в Украине, где «попередников» 

практически официально называют антинародным или преступным 

режимом. Не избежал сей чаши и Петр Порошенко, который сам еще 

недавно устраивал заочные суды над Виктором Януковичем. Как 

говорится, судившие становятся судимыми! 

И теперь уже против Порошенко возбуждено целых пять уголовных дел 

- и это только начало! Тревожно поглядывает по сторонам Турчинов, 

нервничает Яценюк, опасливо оглядывается Луценко. А потенциальные 

обвиняемые рангом пониже, нардепы и губернаторы, главы госкомпаний и 

ведомств, уже спешно заказывают авиабилеты, а то и целые чартеры. 

Формально собираясь на отдых на острова, а реально пакуя в чемоданы не 

только плавки, но и шубы – их отпуск явно затянется, возможно, на несколько 

лет. 

Уже скоро выдвинутых обвинений будет на порядок больше, и по 

многим из них заведут уголовные производства. Но это не означает, что все 

они дойдут до суда. Ведь в постмайданную эпоху Порошенко коррупционеры 

придумали себе эффективным способ оправдания через следствие: на них 

заводили дела, а через месяц закрывали их «за отсутствием состава 

преступления», тем самым официально снимая все обвинения. До суда 

доходило немного дел, а сколько из них увенчались приговорами? Единицы! 

Но всё же кого-то обязательно посадят, а кого-то будут долго таскать по 

судам. Даже если бы новая власть и не захотела этого делать, ей бы пришлось 



- потому что это традиция жертвоприношения со времен Ющенко, 

символизирующая и имитирующая борьбу со злом. А тут ситуация покруче, 

потому что Зеленский избирался на волне требований «разогнать и посадить», 

и ему просто необходимо хотя бы частично удовлетворить жажду народной 

мести. Иначе делить ему электорат Львовской области на пару с тем же 

Порошенко! Так что 2-3 громкими делами он не отделается, тут нужны 

«массовые репрессии» 

Чьей же крови более всего жаждет народ, и за что требует возмездия? А 

вопрос стоит именно так. Потому что с одной стороны украинцы ждут 

объективного расследования по самым резонансным темам, с тем, чтобы хотя 

бы были названы конкретные фамилии. Ну а с другой, уже есть список лиц, 

которых считают ответственными за развал и разграбление страны, которых 

хотят увидеть за решеткой хоть по какому-то обвинению. Поэтому давайте 

рассмотрим их отдельно. 

Список дел стоит начать в хронологическом порядке, и первыми тут 

будут «преступления против Майдана». Ну, так они назывались при 

Порошенко, а вот более объективно это будет звучать как «преступления в 

ходе Майдана». Поскольку если руководствоваться законами Украины, а не 

«революционной необходимость», и смотреть на те события глазами всех 

украинцев, а не только одной половины, то придется признать, что 

преступления там совершали обе стороны. И незаконные действия одной не 

могут быть оправданиями для незаконных действий другой – иначе тогда 

придется оправдывать и сепаратистов, утверждающих, что они решили 

отделиться от Украины из-за переворота в Киеве. 

Преступления в ходе Майдана – это непочатый край работы для целой 

армии следователей, поскольку там нужно расследовать десятки крупных и 

сотни мелких эпизодов, от провокационных стычек с милицией и убийств 

активистов до политических решений и прямого нарушения Конституции. В 

этом были замешаны все ведущие политические силы, множество 

влиятельных и «уважаемых» людей - включая тех, кто на волне Майдана 

пришел к власти. 

Поэтому неудивительно, что эту тему не поднимали, искажали и вообще 

затравливали всякого, кто пытался в ней объективно разобраться. И даже дело 

по т.н. «снайперам Майдана», единственное не спрятанное под сукно, за пять 

лет так и не довели до логического завершения, даже не назвали заказчиков 

этих убийств. Хватит ли духу у новой власти сорвать эти покровы? 

Сомнительно! 

Сдача Крыма в феврале-марте 2014 года стала первым обвинением, 

брошенным в лицо новой власти, причем брошенным её же союзниками. По 

данному эпизоду к ответственности можно привлечь множество людей, и в 



первую очередь представителей первой постмайданной власти. Все они 

фигурируют, в частности, в стенограммах заседаний СНБО. 

Турчинов, Яценюк, Аваков, Тенюх, Наливайченко, Парубий, а также 

присутствовавшая там Тимошенко – ко всем ним есть очень острые вопросы. 

А также к некоторым «героям» из числа командного состава расположенных 

в Крыму военных частей, не оказавших захватчикам никакого сопротивления. 

И снова мы понимаем, что из-за того, что некоторых из них стали союзниками 

Зеленского, этот самый позорный эпизод в истории Украины так и останется 

«незамеченным» правосудием. Во всем виноват Путин – и точка! 

Превращение АТО в настоящую войну, с использованием авиации и 

артиллерии, приведшее к гибели множества мирных жителей и 

военнослужащих – это обвинение в адрес главнокомандующих Турчинова и 

Порошенко уже несколько лет вертится на языке миллионов украинцев, не 

одобривших эту самую АТО. Но так как высказывание таких крамольных 

мыслей вслух объявлялось «антиукраинской пропагандой» и каралось, то это 

обвинение тоже удавалось «не замечать» целых пять лет. Как будет теперь, это 

зависит уже от того, снимет ли новая власть с украинцев намордники 

политической цензуры и остановит ли проводимую СБУ охоту на ведьм. 

События в Одессе 2 мая 2014 года – еще одна очень печальный эпизод, 

на который пять лет старательно закрывала глаза прежняя власть. Впрочем, 

новая тоже о нем не вспомнила, хотя от Зеленского ожидали присутствия на 

траурных мероприятиях в день пятой годовщины трагедии, в которой погибли 

почти полсотни украинских граждан. Видимо, Владимира Александровича 

больше заботят проблемы Западной Украины, куда он мотался уже два раза за 

неделю своего президентства, хотя не этот регион отдал ему 80-90% своих 

голосов. 

Это дело с самого начала было остро заполитизировано, к тому же к 

нему тем или иным образом причастны немало лиц из числа украинской элиты 

(политики, нардепы, чиновники, бизнесмены, «авторитеты»), поэтому 

расследовать его – это все равно, что вскрыть осиное гнездо. Тем не менее, 

именно это дело стоит первым в списке обвинений в адрес «хунты 

Турчинова», которые выдвигают противники Майдана и постмайданной 

власти. А их в Украине много, не говоря уже о том, что про «одесскую 

Хатынь» регулярно вспоминают российские политики и журналисты, 

сделавшие её краеугольным камнем своей пропаганды. Так что эту тему будут 

поднимать довольно часто. 

Обвал гривны и банковский крах 2014-2015 г.г., разорившие Украину и 

украинцев, все эти годы старательно списывался то на аморфный «кризис», то 

на сбежавшую команду Януковича-Азарова, то на «российскую агрессию». И 

никто из причастных к нему высокопоставленных лиц никогда и не подумал 
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взять на себя хоть малую толику ответственности. Между тем, действия 

тогдашнего руководства государства, правительства, Минфина и Нацбанка 

можно подвести под определенные статьи УК. Как говорится, Тимошенко и за 

меньшее отсидела! 

Учитывая возможную причастность к этому нового секретаря СНБО 

Данилюка (тогда он был представителем Порошенко в Раде, затем замглавы 

его Администрации), новая власть вряд ли станет инициировать эти 

расследования. Кроме того, непосредственно к тогдашним банковским аферам 

причастны многие олигархи, включая Игоря Коломойского. Однако иски и 

заявления могут подать те, кто не связан ни с Коломойским, ни с Зеленским, 

ни со старой властью. А там уже дело техники раздуть это хотя бы до уровня 

резонансных журналистских расследований. 

Изваринский, Иловайский и Дебальцевский «котлы», в которых 

украинские вооруженные силы (ВСУ, Нацгвардия, батальоны МВД) понесли 

серьезные потери, и которые стали причиной краха АТО. Это одно из самых 

тяжелых обвинений в адрес президента Порошенко, и основное обвинение 

причастных руководителей силовых ведомств и штабов: Гелетея, Полторака, 

Авакова, Наливайченко, Муженко. 

Шансы на то, что по этим обвинениям хотя бы возбудят уголовные дела, 

достаточно велики. Во-первых, это очень резонансные темы, и требования 

наказать ответственных за военные катастрофы раздаются уже несколько лет. 

Просто всё это время Порошенко и его придворные генералы могли себе 

позволить их игнорировать. Теперь же, будем надеется, ситуация изменится. 

Во-вторых, это одно из немногих обвинений «преступного режима», которое 

поддерживают разные политические силы – пожалуй, все, кроме 

«порохоботов». 

Политические репрессии украинцев, развязанные постмайданной 

властью и покрываемыми ею «ультрапатриотами». Они осуществлялись 

вначале руками радикалов, а затем СБУ и прокуратурой. В данном случае речь 

идет не о тех, кто участвовал в провозглашении «народных республик» или 

был «информатором террористов», а о людях, пострадавших лишь за 

публичное высказывание своего мнения. Среди них писатель Олесь Бузина 

(убит националистами) и журналист Руслан Коцаба, отсидевший полтора года 

за призывы к бойкоту мобилизации. 

А еще десятки, если не сотни украинцев, репрессированных за 

сообщение в блоге или репост новостей с российских сайтов. Не окажется ли, 

что за 2014-2018 г.г. по политическим обвинениям в Украине было арестовано 

больше людей, чем во всем СССР в период 1960-90 г.г.? 



Нередко задержанных и осужденных за «измену» украинцев незаконно 

превращали в настоящих заложников. Например, в 2015 году в Одессе СБУ 

разгромила пророссийскую организацию «Общественный совет Бессарабии», 

обвинив её в подготовке создания «Бессарабской народной республики». 

Операцию планировал и готовил лично Василий Грицак, занимавший тогда 

должность начальника Антитеррористического центра и очень хотевший чем-

то выслужиться перед Порошенко (и у него это получилось). Так вот, 

несколько арестованных членов «Общественного совета» затем… обменяли 

на арестованных в России украинских активистов. По какому закону?! Для 

СБУ Грицака закон был не писан. 

Сейчас украинцы еще не пришли в себе после этого шока, и опасаются, 

что репрессии будут продолжены и при новой власти – пока что не 

выказывающей намерения их свернуть и реабилитировать хотя бы тех, кто 

пересказывал «неправильные» новости о состоянии дел в Украине и на 

фронте. Однако с наступлением «политической оттепели» эта тема будет 

непременно поднята, а обвинения против главных организаторов репрессий 

(Порошенко, Грицак) выдвинут, скорее всего, представители таких 

политических сил, как «За жизнь», потому что это даст им дополнительные 

очки. 

Дела о коррупции и хищениях в Минобороны, МВД и 

Укроборонпроме – к ним относятся не только еще горячий «Свинарчукгейт», 

испортивший Петру Порошенко его избирательную компании, но и уже 

подзабытое «дело о рюкзаках» семьи Аваковых, «песочное дело» аваковского 

зама Чеботаря, «топливное дело» заместителей Полторака и многие другие. 

Подчеркнем, что уголовные дела по всем этим фактам уже были 

возбуждены, просто их сумели спустить на тормоза (похоже, что и 

«Свинарчукгейт» тоже). И что очень важно, эти обвинения тоже объединяют 

украинцев с разными политическими взглядами в желании, чтобы их 

фигуранты понесли заслуженное наказание. Хотя, конечно, суд над 

руководством МВД это пока еще лишь «фантастика», однако наличие этих дел 

дает Зеленскому хороший рычаг для контроля Авакова, если вдруг тот решит 

пойти против него. 

Масштабная коррупция в Министерстве инфраструктуры, 

«Укрзализныце» и Администрации морских портов. Пока еще эта тема 

лишь в перспективе, но если новая власть решит её копнуть, то возбужденные 

уголовные дела по масштабам затмят собою и «Свинарчукгейт», и даже дело 

Насирова. Потому что в данном случае речь идет о коррупционных тендерах 

и хищениях на десятки миллиардов гривен - именно столько было освоено из 

этих «кормушек» чиновниками и олигархами в течение 2014-2018 годах. 

https://ru.tsn.ua/groshi/delo-razvalivaetsya-sud-perecherknul-edinstvennoe-dokazatelstvo-o-korrupcii-v-minoborony-pri-zakupke-goryuchego-1224459.html


Среди фигурирующих там фамилий можно встретить Максима Бурбака, 

Андрея Адамовского, Владимира Омеляна, Владимира Шульмейстера, Юрия 

Васькова, братьев Дубневичей, братьев Крючковых (которые сейчас также 

проходят по делу «Энергомережи») и еще очень многих нардепов, политиков 

и бизнесменов – в том числе уже пристраивающихся при новой власти. Так 

что, опять же, поголовной «чистки» этих ведомств не состоится, потому что 

там «тырили» все. Но можно надеться хотя бы на расследовании отдельных 

дел! 

Оффшорный бизнес Петра Порошенко, давно уже ставший притчей во 

языцех, на фоне всего вышеперечисленного уже не кажется таким уж 

серьезным преступлением, но всё же он является вопиющим нарушением 

закона, тем более что он занимался им в тот самый момент, когда под 

Изварино и Иловайском гибли посланные туда главнокомандующим войска. 

Ну и вообще многие украинцы за пять лет так осерчали на Петра Алексеевича, 

что со злорадством припомнят ему и это. 

Кстати, уже припомнили: Андрей Портнов подал в Государственное 

бюро расследований иск по фактам прохождения через оффшорные компании 

Порошенко и предприятии «Кузня на Рыбальском» 300 миллионов долларов 

«грязных денег». И это уже пятое обвинение против экс-президента, которое 

выдвинул (и подал соответствующие документы в следственные органы) 

Портнов, категорически обещавший посадить Порошенко. Что ж, причин 

чтобы отправить его на нары более чем достаточно! 

Что же касается списка первых лиц державы (уже бывших первых), на 

которых украинцы возлагают вину за пять лет сплошной катастрофы, то его 

тоже возглавляет Петр Порошенко. Вторым идет Александр Турчинов, едва 

ли ни самый ненавистный из постмайданных политиков, разделяющий это 

бремя с Яценюком и Парубием – и рейтинг «Народного Фронта» тому 

подтверждение. 

Генпрокурор Луценко, министр «антисоциальной» политики Рева, экс-

глава СБУ Грицак и экс-министр обороны Полторак, Гелетей «Иловайский», 

вице-премьер Кубив, Яресько и Гонтарева, порошенковские ждуржки 

Кононенко и Свинарчук, «решала» Александр Грановский – это лишь первая 

строка этого очень длинного списка, фигурантов которого многие украинцы 

давно мечтает увидеть на скамье подсудимых. И они будут очень благодарны 

тому президенту, который осуществит это возмездие. 

https://from-ua.com/articles/495644-syadut-vse-10-glavnih-obvinenii-protiv-

prestupnogo-rezhima.html. 
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Эксклюзивное интервью с журналистом 

 

 

 

Всю подноготную Юрия Витальевича Луценко, его моральные и 

профессиональные качества, вывернул наизнанку журналист, главный 

редактор сайта ОРД Станислав Речинский в интервью с корреспондентом 

интернет-издания Новости Украины – From-UA. 

Новости Украины – From-UA: - Станислав, добрый день! Президент 

Зеленский на инаугурации настоял на увольнении ряда должностей, среди 

которых был и генпрокурор Юрий Луценко. Все, кого грозился уволить новый 

президент, «ушли» уже сами, кроме Юрия Витальевича. Почему он не 

покидает свою должность и у него нет никакой реакции на сказанное 

президентом? 

Станислав Речинский: - На самом деле реакция у Луценко есть. Он 

периодически дает интервью или сам уже в ютубе записывает что-то о том, 

какой он прекрасный генпрокурор и как много при нем было достигнуто по 

борьбе с коррупцией. А то, что он не уходит с этой должности, то, как по мне, 

это следствие особенных черт характера, в частности, абсолютного 

бесстыдства. 

Это же уже не первый раз. В свое время Луценко точно так же оставался 

на должности министра МВД при Януковиче в то время, как вся его команда 

https://from-ua.com/


уже ушла. И он тогда, насколько я помню, обещал работать при Януковиче с 

той же энергией, с которой он работал в Кабмине Еханурова. То есть это его 

черты личности как «политика», потому что на самом деле на его 

политическом пути сконцентрировалось все самое гадкое, что есть в 

украинской политике. 

Если начинать с начала, то Луценко — мажор, он сын председателя 

Ровенского обкома партии, и его отец, собственно, и ввел его в политику, а 

именно попросил Александра Мороза взять его в свою партию. Ну и затем 

Юрий Витальевич работал помощником у Пустовойтенко, тогдашнего 

премьер-министра, а потом стал помощником у Мороза. Был ярым 

социалистом, боролся с бандеровщиной и т. п. Собственно, в прессе он 

появился в 2000 году, когда Мороз выбрал двух своих помощников для того, 

чтобы они занесли кассетный магнитофон в Верховную Раду и на нем крутили 

пленки Мельниченко. Причем что характерно, второй помощник был ничем 

не лучше — это Николай Рудьковский, тоже весьма одиозная фигура. 

Кроме этого, интересно и то, что когда Луценко пошел в политику, он 

вначале занимал должность заместителя главы Ровенского областного совета 

и начальника Управления экономики Ровенской областной государственной 

администрации — то есть парень с ранних лет хорошо знал, где лежат деньги. 

А потом, когда он уже засветился в политике в роли разоблачителя злодеяний 

Кучмы с этим магнитофоном, он стал на этой волне народным депутатом и 

потом был одним из активных участников акций «Украина без Кучмы». —

Много говорил, выступал, тогда же появился еженедельник «Грани», который 

он и редактировал. И что примечательно: когда участников акций «Украина 

без Кучмы», в основном членов УНА-УНСО, жестко побили и судили, 

Луценко допрашивали по этому вопросу, и он их всех сдал. Собственно, ребят 

посадили после того, как он их опознал по видеозаписи. И он позднее в своем 

интервью пытался как-то это оправдать, сказал, что «я поступал четно, но 

глупо». Но тут надо было бы сказать подло, потому что в результате люди 

сели, а Луценко остался на свободе и продолжал свою «революционную 

деятельность». 

Причем тоже интересная такая деталь: в 2001 году, когда шла вовсю 

акция «Украина без Кучмы», когда уже появилась на слуху и фамилия 

Ющенко, политтехнолог Шувалов вспоминал, что в то же время Луценко 

очень часто в ресторане встречался с российским политтехнологом Маратом 

Гельманом и как-то принес ему папочку с документами о том, что дочь 

Ющенко Виталина училась за рубежом на деньги банка «Украина». То есть 

коррупционный компромат на Ющенко, который Луценко в итоге продал 

Гельману за 8 тысяч долларов. И это именно в то же время, когда в другом 

своем обличье он на баррикадах призывал к свержению «злочинного режима». 

Ну а потом, когда Кучма ушел, а на его место пришел Ющенко, то Луценко 

был назначен министром МВД. И вот как раз тогда МВД начало заниматься 



самым откровенным вымогательством, причем с участием прошлого 

президента Петра Порошенко. 

Ну и опять — показателен его уход с поста министра МВД, когда уже 

все из правительства Еханурова ушли, потому что главой Кабмина стал 

Янукович, а Луценко невозможно было выгнать. Ну и потом, когда его 

посадили уже при «регионалах», то посадка эта была достаточно мягкой. Я это 

время хорошо помню, потому что общался с тогдашним министром МВД 

Сушко и другими милицейским чинами, которые говорили, что на Луценко 

материала было гораздо больше, и его коррупционная деятельность была 

достаточно масштабной, но «регионалам» невыгодно было эти крупные дела 

вытаскивать, и они его, жалеючи, посадили по самым незначительным фактам: 

по квартире для его водителя и по проведению празднования Дня милиции. В 

то же время его супруге дали возможность продать имевшую недвижимость, 

чтобы она не была арестована судом. 

Новости Украины – From-UA: - Сам по себе Юрий Луценко что за 

человек? Как бы вы охарактеризовали его моральные и профессиональные 

качества? 

Станислав Речинский: - Я не вижу здесь вообще моральных качеств. 

Есть такой термин — политическое животное. Украинский вариант 

политического животного — это существо совершенно бесстыдное. 

Украинская поговорка о том, что ты «им хоть ссы в глаза — всё божья роса» 

— вот это о наших политиках. Он всю жизнь врал, и он будет врать весь 

остаток своей жизни. Вот и все его моральные качества. Конечно, это наша 

трагедия, что у нас на ключевые должности попадают вот такие люди, которые 

совершенно цинично обманывают надежды этого самого общества. И причем, 

как в случае Луценко, это уже происходит многократно. Я считаю, что люди 

вообще редко меняются, а в случае Луценко он становится еще более 

изощренным. 

А что касается профессионализма — он профессиональный политик, 

профессиональный самопиарщик. И, судя по сведениям о его имуществе, 

профессиональный коррупционер. 

Новости Украины – From-UA: - Какую бы вы дали общую оценку 

деятельности Луценко на посту Генерального прокурора Украины? 

Станислав Речинский: - Как масштабное вымогательство и 

безудержный пиар. Известное дело Коцуб. Насколько я знаю, эту семью 

«доили» несколько раз, причем и сажали кого-то из членов этой семьи, с 

простой «благородной» целью — получить с них побольше денег. Такая же 

история была и по громкому вертолетному делу налоговиков: ребят просто 

всех ставили на «счетчик», и нужно было заплатить, чтобы остаться на 



свободе. А по части безудержного пиара, Луценко еще в бытность министром 

МВД, потом в бытность генеральным прокурором обещал, что он расследует 

дело Гонгадзе за пару месяцев. Квакнул об этом по телевидению — и потом 

все, тишина. А ведь он, собственно, на этом деле, на этой крови и сделал свою 

политическую карьеру, начиная с 2000 года. И так до конца заказчик и не был 

найдет. То сначала кричал, что это Кучма, потом на форумах с ним лобызался, 

и в результате сидит Пукач, который просто из какой-то личной ненависти 

взял и задушил журналиста. 

Потом сколько было спектаклей о снятии депутатской 

неприкосновенности: то с Довгого, то с Новинского. С Новинским особо была 

выписана картина, а Новинский взял и сам попросил депутатов проголосовать 

за снятие с него депутатской неприкосновенности — и что потом? И ничего! 

Ни одного допроса, вообще ничего. То есть это был чистый самопиар Юрия 

Витальевича, может быть, соединенный с надеждой как-то получить денег с 

тех людей, которых он в чем-то обвинял. 

Ну и свежий пример — это дело Гандзюк. Об этом достаточно писалось, 

но основным фигурантам, кого подозревали, им сейчас меняют меры 

пресечения, и по моей информации, это делается не бесплатно, а за очень 

серьезные деньги, и непосредственно на суды давит ближайший сподвижник 

Луценко в Генпрокуратуре Владимир Бедряковский, бывший УБОПовец, с 

которым Луценко знаком еще с 2005 года. Ну надо же иметь какую-то совесть, 

чтобы тупо продавать дело, где человека-общественника убили настолько 

жестоким способом. 

То есть Луценко — полный ноль как генпрокурор. Я уже не говорю о 

том, как его продавливали на эту должность, ломая все законы — человек же 

без юридического образования. И сейчас бы нормальный человек тихо ушел и 

ждал оценки своей деятельности. Но Юрий Витальевич не таков, он будет 

держаться до самого последнего момента, будет использовать эту должность 

для собственного пиара в надежде попасть в какую-то новую политическую 

силу. 

Новости Украины – From-UA: - Юрий Луценко уже не раз заявлял о 

том, что он планирует продолжать политическую деятельность после 

должности главы ГПУ. Как думаете, удастся ли это ему? В каком формате? 

Станислав Речинский: - Да я думаю, что удастся, потому что как-то у 

всех властей Украины не доходили руки до того, чтобы детально провести 

аудит его деятельности и сделать политические или юридические выводы. То 

есть он, безусловно, всплывет — или в партии Порошенко с новым названием, 

или в партии Кличко. Человек без принципов, но с очень широкими связями. 

Я думаю, что на этих же выборах он где-то всплывет. 



Новости Украины – From-UA: - Что его ждет, как только он уйдет с 

этой должности? Привлекут ли его к ответственности? 

Станислав Речинский: - Вся наша политическая история показывает, 

что у нас редко кого выгоняют всерьез. Это считается, в принципе, не очень 

красивым, когда предшественников начинают уж очень сильно юридически 

преследовать, но хотя в случае Луценко должна быть дана хотя бы 

политическая оценка его деятельности. По юридической части — я думаю, что 

команда у него опытная, и они всячески позатирают следы своей 

деятельности, хотя не исключено, что кто-то из окружения, кто близко с ним 

работал, в конце концов, что-то на него «выдаст» более интересное. Но так как 

опыт у него уже большой, я думаю, что никакой юридической ответственности 

он нести не будет, он будет продолжать изображать из себя борца с очередным 

режимом. 

Новости Украины – From-UA: - Может ли Юрий Луценко вредить 

новому президенту? Каким образом? 

Станислав Речинский: - Дело в том, что Зеленский не может его просто 

так снять, потому что это не только во власти президента, но и Верховной 

Рады. Соответственно, вероятно, что он будет сидеть еще до выборов 

следующей Рады. И, конечно, вредить он может хотя бы тем, что работа 

Генпрокуратуры будет парализована и она не будет являться правовым 

инструментом. Но опять-таки, зная Юрия Витальевича, я не исключаю, что он 

будет сейчас искать ходы к новому президенту, постарается, может быть, даже 

доказать какую-то свою преданность, он попытается как-то помогать новому 

президенту. Но, конечно, от такой помощи лучше держаться подальше. 

Новости Украины – From-UA: - Станислав, ваше предположение, кто 

бы мог заменить Юрия Витальевича при власти Зеленского в перспективе? 

Станислав Речинский: - Мы не знаем состав команды нового 

президента. Но там были заявления о том, что это могут быть иностранцы, 

хотя этот процесс тоже непростой. Они должны иметь гражданство Украины 

для того, чтобы получить доступ к государственной тайне. Назывались 

фамилии и Марты Борщ, бывшего американского прокурора, румынского 

антикоррупционного прокурора. 

Но, на мой взгляд, это уже пройденный этап. Все поняли, что 

приглашение зарубежных гостей в исполнительную власть, в 

правоохранительные органы не приносит результата, потому что им очень 

долго приходится пытаться понять нашу весьма сложную ситуацию, саму 

среду, то есть тут должен быть кто-то местный. Я не могу назвать фамилию, 

но явно, что отбор будет по незамешанности в каких-то схемах предыдущей 

или еще более предыдущей власти, потому что тут очень опасно привлекать 



людей из обоймы Януковича. Если взять того же Портнова на должность 

генпрокурора, то это грозит народными волнениями. Несмотря на то, что 

человек умный и он бы все силы приложил на разоблачение режима 

Порошенко. 

https://from-ua.com/intervyu/496340-rechinskii-lucenko-politicheskoe-

zhivotnoe.html. 

 

*    *    * 
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