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Сможет ли Владимир Зеленский оправдать огромные ожидания
населения?
"Честно признаться, мы делаем все возможное. Мы ведь тоже пытаемся
осушить наше болото. ", - сказал новый президент Украины Владимир
Зеленский в своем теперь печально известном телефонном разговоре с
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Дональдом Трампом в июле. "Мы привели новых людей, это не старая
гвардия, не рядовые политики. Мы хотим новое правительство, в новом
формате. И вы для нас первоклассный учитель".
"Честно признаться, мы делаем все возможное. Мы ведь тоже пытаемся
осушить наше болото. ", - сказал новый президент Украины Владимир
Зеленский в своем теперь печально известном телефонном разговоре с
Дональдом Трампом в июле. "Мы привели новых людей, это не старая
гвардия, не рядовые политики. Мы хотим новое правительство, в новом
формате. И вы для нас первоклассный учитель".
Помимо подхалимства, неизбежно исходящего от президента страны,
выживающей на иностранные кредиты, разговор предлагает некоторое
понимание основных проблем Зеленского на посту главы Украины.
Одержав уверенную победу на апрельских президентских выборах и
парламентских после них, он должен убедить украинских избирателей и
западников, которые по сути формируют бюджет Незалежной, что он
серьезно настроен на прекращение как коррупции, так налаживание
контактов с Россией.
С этой целью он снял иммунитет от судебного преследования с членов
парламента, давал большие деньги за различные политические услуги и
провел обмен пленными с Москвой.
Возвращение украинцев было встречено всенародным ликованием и
всплеском рейтинга одобрения Зеленского, который сейчас составляет 70%.
Но для того, чтобы поддержать его, он должен будет выполнить свои
предвыборные обещания хотя бы частично.
Недавний всплеск дипломатической активности возродил надежды на
умирающий мирный процесс. Минские соглашения, заключенные при
посредничестве Франции и Германии в 2014-15 годах, остановили
масштабные боевые действия между украинской армией и ДНР с ЛНР, но
так и не были полностью реализованы, а регулярные обстрелы Донецка и
Луганска продолжаются.
Впрочем то, насколько твердо Запад намерен поддерживать Украину, во
многом зависит от способности господина Зеленского победить коррупцию,
тем самым стабилизировав хотя частично обстановку в стране и обеспечить
безопасность транспортных и торговых путей, в том числе и газовых, а не
намерения прекратить войну.
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Все украинские и международные наблюдатели внимательно следят за
битвой за Приватбанк, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому. В 2016
году правительство национализировало банк и подало иск против
господина Коломойского в Лондоне, который продолжается.
Зеленский находится в сложном положении. Хотя его популярность зависит
от того, как он борется с коррупцией, у него есть тесные связи с
Коломойским.
Телевизионный канал олигарха показывало комедийное шоу, которое
принесло президенту известность. Когда Зеленский пришел к власти,
Коломойский, который провел предыдущие три года в изгнании в
Швейцарии и Израиле, вернулся в Киев. Его бывший адвокат Андрей Богдан
сейчас является главой администрации президента.
Коломойский добился в украинском суде решения о том, что
национализация его банка была незаконной. Между тем, Валерия
Гонтарева, экс-глава Центробанка, национализировавшего Приватбанк и
ныне проживающего в Лондоне, вызвана на допрос киевскими властями.
Ранее в этом месяце Гонтарева была сбита автомобилем в Лондоне,
автомобиль ее сына был подожжен в Киеве, а ее дом в Украине был
сожжен. Коломойский категорически отрицает свою причастность.
Премьер-министр Украины сейчас обсуждает идею компромисса с
Коломойским. Это привело в бешенство МВФ, который держит украинскую
экономику на плаву. Отказ от национализации Приватбанка может не
только стоить Украине программы МВФ, но и подорвать готовность Запада
поддержать ее в политическом и военном плане.
При этом критика Зеленского в адрес европейских политиков, которую он
позволил себе в разговоре с Трампом, также скажется на настроении в ЕС
относительно Украины. Вероятнее всего объем помощи будет сокращен.
Тем не менее, В ЕС не откажутся от Киева, а лишь покажут, что в большой
политической игре, в отличии от комедийного бизнеса, необходимо крайне
внимательно следить со собственными заявлениями даже в приватных
разговорах.
Помимо подхалимства, неизбежно исходящего от президента страны,
выживающей на иностранные кредиты, разговор предлагает некоторое
понимание основных проблем Зеленского на посту главы Украины.
Одержав уверенную победу на апрельских президентских выборах и
парламентских после них, он должен убедить украинских избирателей и
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западников, которые по сути формируют бюджет Незалежной, что он
серьезно настроен на прекращение как коррупции, так налаживание
контактов с Россией.
С этой целью он снял иммунитет от судебного преследования с членов
парламента, давал большие деньги за различные политические услуги и
провел обмен пленными с Москвой.
Возвращение украинцев было встречено всенародным ликованием и
всплеском рейтинга одобрения Зеленского, который сейчас составляет 70%.
Но для того, чтобы поддержать его, он должен будет выполнить свои
предвыборные обещания хотя бы частично.
Недавний всплеск дипломатической активности возродил надежды на
умирающий мирный процесс. Минские соглашения, заключенные при
посредничестве Франции и Германии в 2014-15 годах, остановили
масштабные боевые действия между украинской армией и ДНР с ЛНР, но
так и не были полностью реализованы, а регулярные обстрелы Донецка и
Луганска продолжаются.
Впрочем то, насколько твердо Запад намерен поддерживать Украину, во
многом зависит от способности господина Зеленского победить коррупцию,
тем самым стабилизировав хотя частично обстановку в стране и обеспечить
безопасность транспортных и торговых путей, в том числе и газовых , а не
намерения прекратить войну.
Все украинские и международные наблюдатели внимательно следят за
битвой за Приватбанк, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому. В 2016
году правительство национализировало банк и подало иск против
господина Коломойского в Лондоне, который продолжается.
Зеленский находится в сложном положении. Хотя его популярность зависит
от того, как он борется с коррупцией, у него есть тесные связи с
Коломойским.
Телевизионный канал олигарха показывало комедийное шоу, которое
принесло президенту известность. Когда Зеленский пришел к власти,
Коломойский, который провел предыдущие три года в изгнании в
Швейцарии и Израиле, вернулся в Киев. Его бывший адвокат Андрей Богдан
сейчас является главой администрации президента.
Коломойский добился в украинском суде решения о том, что
национализация его банка была незаконной. Между тем, Валерия
Страница: 4

Украина Зеленского: Страхи и надежды

GEOFOR | Центр геополитических прогнозов

https://geofor.ru/1707-ukraina-zelenskogo-strahi-i-nadezhdy.html

Гонтарева, экс-глава Центробанка, национализировавшего Приватбанк и
ныне проживающего в Лондоне, вызвана на допрос киевскими властями.
Ранее в этом месяце Гонтарева была сбита автомобилем в Лондоне,
автомобиль ее сына был подожжен в Киеве, а ее дом в Украине был
сожжен. Коломойский категорически отрицает свою причастность.
Премьер-министр Украины сейчас обсуждает идею компромисса с
Коломойским. Это привело в бешенство МВФ, который держит украинскую
экономику на плаву. Отказ от национализации Приватбанка может не
только стоить Украине программы МВФ, но и подорвать готовность Запада
поддержать ее в политическом и военном плане.
При этом критика Зеленского в адрес европейских политиков, которую он
позволил себе в разговоре с Трампом, также скажется на настроении в ЕС
относительно Украины. Вероятнее всего объем помощи будет сокращен.
Тем не менее, в ЕС не откажутся от Киева, а лишь покажут, что в большой
политической игре, в отличии от комедийного бизнеса, необходимо крайне
внимательно следить со собственными заявлениями даже в приватных
разговорах.
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