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В США поставлена задача: Украина 

должна быть врагом России 

 
 

Посольство Соединенных Штатов в Киеве превратилось в своего рода 

генерал-губернаторство по управлению Украиной. 

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил экс-премьер 

Украины Николай Азаров. 

По его словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский не 

марионетка олигарха Игоря Коломойского, а скорее всего – «человек, 

абсолютно послушный западной линии». 

«Вот в Америке сидит малозаметный клерк где-то в Совете 

нацбезопасности и обороны. Их лидеры не вникают в детали украинских дел, 

им не до того. Они клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. 

Кто во главе – значения не имеет. И под такую задачу начинают работать 

Госдеп, Казначейство и другие органы США. И что там вслух говорит при 

этом Трамп по отношению Украины – большого значения не имеет», – отметил 

экс-премьер. 

«Посольство США в Киеве превратилось в генерал-губернаторство. От 

них исходят указания украинским чиновникам. Они пишут, чтобы не 

привлекали к ответственности убийцу Стерненко — и его не привлекают», – 

подчеркнул Азаров. 



 

 

https://www.politnavigator.news/v-ssha-postavlena-zadacha-ukraina-

dolzhna-byt-vragom-rossii.html.4. 

 

Посольство США:  

Успеху Зеленского мешает  

Россия и Covid 

 
 

Посольство США на Украине выпустило заявление по случаю 

годовщины президентства Владимира Зеленского, осыпав его 

комплиментами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

«Когда его избрали президентом, США искренне приветствовали его 

преданность делу внедрению реформ, необходимых для перехода Украины в 

новую эру, ознаменованную стабильностью, процветанием, демократией и 

последующей интеграцией в Европу. Мы высоко ценим прогресс, 

достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных 

Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. 

Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного 

газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности 

https://www.politnavigator.news/v-ssha-postavlena-zadacha-ukraina-dolzhna-byt-vragom-rossii.html.4
https://www.politnavigator.news/v-ssha-postavlena-zadacha-ukraina-dolzhna-byt-vragom-rossii.html.4


 

 

Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения 

возможностей местных общин. Украина осуществила много реформ, 

необходимых для новой программы МВФ», – похвалили Зеленского в 

посольстве. 

В пресс-службе добавили, что американцы поддерживают работу над 

задачами, «выполнение которых осложняется непрерывной незаконной 

агрессией России на украинской территории и пандемией COVID-19». 

Кроме того, по мнению американских дипломатов, президент 

Зеленский и его команда продвигаются вперед в вопросах устранения 

олигархической системы на Украине, укрепление верховенства права и 

обеспечения независимости и добродетели антикоррупционных и 

правоохранительных учреждений. 

«И мы будем продолжать работать с властями страны для достижения 

ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных 

чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов 

замедлить прогресс», – добавили в посольстве. 

«Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и 

Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке 

демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в 

своих международно признанных границ», – подытожили американцы. 

https://www.politnavigator.news/posolstvo-ssha-uspekhu-zelenskogo-

meshaet-rossiya-i-covid.html. 

 

Медведчук: посольство США удалило 

информацию о работе биолабораторий на 

Украине 

27.04.20209. 

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За 

жизнь" также раскритиковал позицию действующей на Украине власти, 

"которая не хочет открыть правду, опасаясь гнева "вашингтонского 

обкома" 

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство США на Украине удалило со 

своего сайта информацию о работе в стране лабораторий, которые занимаются 

https://www.politnavigator.news/posolstvo-ssha-uspekhu-zelenskogo-meshaet-rossiya-i-covid.html
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изучением опасных для человека патогенов. Об этом заявил глава политсовета 

партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. 

"Посольство США удалило со своего сайта информацию о 

биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с 

человеческими патогенами", - цитирует его в понедельник пресс-служба 

партии. 

Ранее ОПЗЖ потребовала от руководства Украины проверить 

деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии 

заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране, однако в 

посольстве США эти подозрения отвергли. В ответе диппредставительства 

говорилось, что на Украине есть исследовательский центр, который работает 

"над обеспечением консолидированного и защищенного хранения 

возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов" и не может стать 

источником эпидемий. 

Медведчук назвал это заявление "жалкой попыткой оправдаться и 

заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных 

лабораторий общими рассуждениями". 

Кроме того, партия установила, что посольство пытается скрыть 

информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся 

исследованием опасных для человека патогенов, которая была на сайте еще 

три года назад. 

"В 2017 году посольство США не только открыто курировало как 

минимум две лаборатории III (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто 

заявляло об этом, - отметил Медведчук, - Это не является доказательством 

того, что не было вторых, более опасных лабораторий, либо же в этих 

лабораториях не проводили эксперименты с возбудителями максимального 

уровня угрозы, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства 

США удалить компрометирующую их информацию". 

Создание на Украине отдельной лаборатории для таких патогенов, по 

словам политика, "свидетельствует о проведении экспериментов на людях". 



 

 

"Это возможность проведения самых опасных исследований, а также 

исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, 

однако разрешены в Украине - как из-за несовершенства украинского 

законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления 

Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в 

площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и 

ядерных отходов и сырьевой придаток", - заключил Медведчук. Он также 

раскритиковал позицию действующей на Украине власти, "которая не хочет 

открыть правду, опасаясь гнева "вашингтонского обкома". 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8342549. 

*    *    * 
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