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Настоящий Том 119(161) – это  очередной  выпуск 161-томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 
поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут 
результатом действий государственно-управленческих, политических, 
научных …элит, миллионов народных масс».  

 
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 
методологии государственного управления (МОО), руководитель 
Международного общественного движения «Созидание общества 
социальной справедливости», руководитель Всеукраинского 
общественного движения «Евгений Мураев – будущий президент 
Украины», академик Международной академии интегративной 
антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, 
доктор философских наук, юрист, профессор  
 

Кравчу́к Леони́д Мака́рович – 

Первый Президент Украины (1991-1994 гг.) 
 

 

 

Сегодня нынешние киевские власти сделали так, что Украина 
превратилась в самую бедную страну в Европе, обогнав даже Молдову. 

Первый глава украинского государства Л. Кравчук заявил, что в 
той ситуации, в которой Украина оказалась сегодня, существует большой 
риск нового майдана, куда люди возьмут в руки оружие, чтобы свергнуть 
ныне действующую власть. 

«Люди, конечно же, применят оружие, несмотря на то, что его 
незаконное использование запрещено. Этого мне очень и очень не хотелось 
бы но ситуация развивается именно таким образом», - заявил Л. Кравчук. 
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Кравчук Л.М.:  

«Украину ждет вооруженный майдан -  

в Киеве зреет военный госпереворот» 
 

Том 119(161) 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Украину ждет вооруженный майдан:  
Л.Кравчук о настроении людей –  

в Киеве зреет военный госпереворот 
 

Л.Кравчук: Грядущие выборы могут стать  
для Украины последними 

 
«Майдан породил монстра»: в Верховной Раде признали – 

при Януковиче украинцы жили лучше 
 

В Кривом Роге на Украине захвачено здание «Криворожгаза» 
 

Е.Мураев: Рост цены на газ приведет к глобальному росту цен 
на все товары и услуги 

  
Обманутые дольщики Киева сообщили послу США, 

что украинская власть недееспособна 
 

"Нас в Украине не ждут". 
Почему эмиграция приобретает масштабы катастрофы 

 
Соцопросы как технология. 

Почему эксперты подсчитывают президентский рейтинг 
Зеленского и не хотят считать рейтинг Мураева 

 
Комментарии А. Комаровой к публикациям  

YouTube: «Евгений Мураев» 
  

Некоторые из сташестидесяти томов 
публикаций Интернет- издания. 

Выборка: 
«Послемайданная Украина сегодня» 

*    *    * 

https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A
https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A
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Украину ждет вооруженный майдан:  

Л.Кравчук о настроении людей – в Киеве зреет военный 

госпереворот 
27.10.2018. 

 

 
 

Сегодня настроение у военнослужащих Вооруженных сил Украины и население 

страны такое, что они готовы взять в руки оружие, чтобы свергнуть ныне действующую 

власть, если Киев продолжит проводить антиукраинскую политику. 

Жители Украины постепенно начинают понимать, что не для того они стояли на 

майдане, чтобы власть в стране захватили олигархи, которые, используя идеологию, 

пытаются сделать из Незалежной моногосударство. Сегодня нынешние киевские власти 

сделали так, что Украина превратилась в самую бедную страну в Европе, обогнав даже 

Молдову. 

Да, украинский народ наконец-то понял, что его обманули четыре года назад, 

поэтому люди намерены взять реванш уже на ближайших президентских выборах. Главные 

претенденты на президентское кресло – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Люди 

понимают, кто бы из них не пришел бы к власти, ничего не изменится, так как Тимошенко 

и Порошенко – «одного поля ягоды».      

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/27/orig-494429-1540624047.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/27/orig-494429-1540624047.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/27/orig-494429-1540624047.jpg
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Да, украинский народ наконец-то понял, что его обманули четыре года назад, 

поэтому люди намерены взять реванш уже на ближайших президентских выборах. Главные 

претенденты на президентское кресло – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Люди 

понимают, кто бы из них не пришел бы к власти, ничего не изменится, так как Тимошенко 

и Порошенко – «одного поля ягоды».      

Волнения украинского народа заметил и бывший президент Незалежной Леонид 

Кравчук. Первый глава украинского государства заявил, что в той ситуации, в которой 

Украина оказалась сегодня, существует большой риск нового майдана, куда люди возьмут 

в руки оружие, чтобы свергнуть ныне действующую власть. 
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«Люди, конечно же, применят оружие, несмотря на то, что его незаконное 

использование запрещено. Этого мне очень и очень не хотелось бы но ситуация 

развивается именно таким образом», - заявил он. 

Далее Кравчук рассказал, что он часто ездит на линию фронта в Донбассе, где 

постоянно общаются с военнослужащими Вооруженными силами Украины и обычными 

людьми. Так вот, по словам первого президента, люди в один голос заявляют, что, мол, если 

Киев не изменит своей антиукраинской политики, то они вернуться в столицу с оружием.       

  

https://nahnews.org/1007303-ukrainu-zhdet-vooruzhennyi-maidan-kravchuk-o-

nastroenii-lyudei-v-kieve-zreet-voennyi  

gosperevorot?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org& 

 

Л.Кравчук: Грядущие выборы могут стать  

для Украины последними 

 

 
Фото: glavcom.ua 

InfoResist 

 
Грядущие президентские и парламентские выборы могут стать 

для Украины последними, если народ снова ошибется и будет «избирать за гречку». Такое 

мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет «Главком». 

По мнению бывшего главы государства, на сегодняшний день украинцы еще не 

определились, за кого им голосовать. Да и не знают, как это сделать. 

«Они не умеют выбирать… Великобритания не случайно пришла к выводу, 
что вас никогда не зарегистрируют кандидатом в парламент, если вы до этого не 
были депутатом местной власти. Потому что вы должны знать, как это делается с 
самого низа. А у нас — крикнул, что «я все сделаю», и люди поверили», — заявил 
Кравчук и подчеркнул, что сегодня есть масса возможностей собрать информацию 
о человеке, который идет в президенты (интернет, телевизор, газеты) и 
«распознать лжеца и орущего». 

Кравчук отмечает, что человек, который никогда не работал на политическом, 

экономическом, социальном фронте, не может качественно исполнять президентские 

обязанности, потому что не будет ничего знать. Но и приравнивать страну к бизнесу, по 

его словам, нельзя, поскольку «система управления государством должна основываться не 

на принципах бизнеса». 

https://nahnews.org/1007303-ukrainu-zhdet-vooruzhennyi-maidan-kravchuk-o-nastroenii-lyudei-v-kieve-zreet-voennyi
https://nahnews.org/1007303-ukrainu-zhdet-vooruzhennyi-maidan-kravchuk-o-nastroenii-lyudei-v-kieve-zreet-voennyi
https://inforesist.org/goto/https:/inforesist.org/
https://inforesist.org/tag/ukraina/
https://inforesist.org/tag/leonid-kravchuk/
https://inforesist.org/goto/https:/glavcom.ua/interviews/leonid-kravchuk-ce-mozhut-buti-ostanni-vibori-dlya-nas-521880.html
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При этом экс-президент не поддерживает распространенное мнение о том, что в 

Верховную Раду надо избирать больше молодежи и снижать проходной барьер. По его 

словам, барьер должен быть на уровне 4%, чтобы не было наплыва случайных людей: 

«Молодость — это не преимущество, она проходит… Люди уже настолько 
убедились, что «этих не надо — надо только молодых», что даже не смотрят, что 
это за «молодой»… Надо смотреть по ситуации. Если это парламентское 
государство, то там должно быть немного партий с опытными депутатами, 
которые знают, что у них две задачи: писать законы, контролировать их 
выполнение». 

Мнение Кравчука о возможном возвращении в большую политику бывшего главы 

своей Администрации Виктора Медведчука однозначно – это почти невозможно. 

Максимум, чего он может добиться – стать народным депутатом, поскольку жаждет 

единолично «держать все под контролем». 

По словам Кравчука, он не собирается идти ни в чью команду, но перед выборами 

старается посетить мероприятия всех политсил – левых, правых, Тимошенко, БПП, 

«Народного фронта». 

«Это не потому, что мне очень интересно, а потому, что я хочу сравнить, 
чтобы сказать людям: «Будьте бдительны». Я подписал все без исключения 
учредительные документы о создании украинского государства. И когда сегодня 
появляюсь где-то на людях, ко мне подходят и говорят: «Зачем вы это сделали? 
Мы же не готовы. Зачем вы сделали так, что к власти пришли коррупционеры?» 
Что я должен ответить? Я должен перед этими выборами сказать: этого не 
делайте, это ошибка. А чтобы это сказать, мне нужно все изучить», — подчеркнул 
бывший глава государства. 

Исходя из всего проанализированного, он перед выборами — президентскими и 

парламентскими — просит украинцев быть особо внимательными: 

«Если мы этот раз ошибемся, и будем выбирать за гречку, то это могут быть 
для нас последние выборы», — считает Кравчук. 

https://inforesist.org/leonid-kravchuk-predupredil-vyiboryi-nado-provesti-osmyislenno-

novosti-ukrainyi/. 

 

«Майдан породил монстра»: 

в Верховной Раде признали – 

при Януковиче украинцы жили лучше 

 
26.10.2018.  

Личный врач бывшего президента Украины Виктора Ющенко, координатор 

медицинской службы майдана Ольга Богомолец заявила, что после революции, плодами 

которой украинцы вновь не успели воспользоваться, в стране на свет появился «монстр», 

уничтожающий население Незалежной. 

Сегодня на страницах «Украинской правды» народный депутат Верховной Рады 

Украины Ольга Богомолец написала душераздирающую статью, в которой она практически 
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повторила строки из песни Андрея Кузьменко (группа «Скрябин»): «Нас кинули». По 

словам главного врача майдана, состояние 100 самых богатых людей Украины за последний 

год росли в 12 раз (даже ВВП страны растет намного медленнее). Только по официальным 

данным, в руках украинских олигархов сконцентрировано 37,5 миллиардов долларов – 

половина госбюджета Украины. 

Однако украинский народ с каждым годом живет все хуже и хуже. В этом году 

Украину признали самой бедной страной Европы. Неудовлетворительное состояние 

экономики, война, повышение тарифов и инфляция - превращают украинцев в нищих, а тем 

временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются. 

«Ситуация сегодня - гораздо хуже чем была во времена Януковича. Сегодня 

олигархи стали самыми ожесточенными «патриотами». И теперь под лозунгом реформ, 

патриотизма, и под украинскими флагами они безнаказанно разворовывают страну и 

уничтожают любое сопротивление их уродливой системе», - заявила она. 

Далее Богомолец рассказала, что сегодня на Украине больше нет оппозиции, которая 

смогла бы поспорить с нынешней килевой властью и выдвинуть Киеву социальные, 

экономические и политические требования. По ее словам. После государственного 

переворота власть узурпировала право на патриотизм, а любой человек, который выступит 

против, сразу же записывают в нацпредатели. 

Богомолец отметила, что сегодня власть не только держится на силовиках, как это 

делал Янукович, но и поставила себе на службу идеологию и патриотизм. Поэтому, 

отметила она, украинцы просто так не смогут скинуть нынешний киевский режим. Далее 

народный избранник отметила: вскоре у украинцев появится шанс что-то изменить, 

поэтому они не имеют права этот шанс упустить. 

«Или мы их отстраним от власти, или они нас - от жизни», - резюмировала 

Богомолец. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-

5WpjgtlPXMJ:social.nahnews.org/blog/43145994391/%25C2%25ABMaydan-porodil-

monstra%25C2%25BB:-v-Verhovnoy-Rade-priznali-%25E2%2580%2593-pri-

YAnuko&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0. 

 

В Кривом Роге на Украине захвачено здание 

«Криворожгаза» 

 
Об этом сообщает информационное агентство «Украинские новости». 

В Кривом Роге на Украине захвачено здание «Криворожгаза» 0564.ua-Сайт города 

Кривого Рога 

Неизвестные ворвались в здание частного акционерного общества «Криворожгаз», 

которое занимается газоснабжением украинского города Кривой Рог. 

 

Как сообщается, протестующие подожгли шины у входа в здание и не дают 

пожарным тушить их. 

Источник видео: youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-5WpjgtlPXMJ:social.nahnews.org/blog/43145994391/%25C2%25ABMaydan-porodil-monstra%25C2%25BB:-v-Verhovnoy-Rade-priznali-%25E2%2580%2593-pri-YAnuko&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-5WpjgtlPXMJ:social.nahnews.org/blog/43145994391/%25C2%25ABMaydan-porodil-monstra%25C2%25BB:-v-Verhovnoy-Rade-priznali-%25E2%2580%2593-pri-YAnuko&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-5WpjgtlPXMJ:social.nahnews.org/blog/43145994391/%25C2%25ABMaydan-porodil-monstra%25C2%25BB:-v-Verhovnoy-Rade-priznali-%25E2%2580%2593-pri-YAnuko&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-5WpjgtlPXMJ:social.nahnews.org/blog/43145994391/%25C2%25ABMaydan-porodil-monstra%25C2%25BB:-v-Verhovnoy-Rade-priznali-%25E2%2580%2593-pri-YAnuko&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0
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По словам пресс-секретаря газораспределительной компании, с протестующими 

гражданами общался директор и главный инженер «Криворожгаза», однако люди не 

захотели их слушать. В результате протестующие сорвали пломбы на пяти из шести 

котельных города, в настоящий момент приборы фиксируют несанкционированный отбор 

газа из трубы. 

 

Кроме того, были зафиксированы нападения на ремонтные бригады 

«Криворожгаза», которые выехали на объекты. 

 

Известно, что в Кривом Роге нет отопления, поскольку «Нафтогаз» отказался 

поставлять «голубое топливо» предприятию «Теплоцентраль» из-за долгов. 

 

Таким образом, без тепла осталось 300 тысяч человек, то есть почти половина 

жителей Кривого Рога. В общей сложности по всей Украине замерзают десять городов, а 

эксперты предрекают масштабные бунты.... 

 

https://newinform.com/146873-v-krivom-roge-na-ukraine-zakhvacheno-zdanie-

krivorozhgaza?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push. 

 

 

 

Е.Мураев: 

Рост цены на газ приведет к глобальному росту цен 

на все товары и услуги  

С точки зрения украинских реалий повышение цены на газ  - катастрофа. Лидер 

партии “Наши” Евгений Мураев прокомментировал ситуацию с повышением цен на газ на 

своей официальной странице в Facebook. 

https://newinform.com/146873-v-krivom-roge-na-ukraine-zakhvacheno-zdanie-krivorozhgaza?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push
https://newinform.com/146873-v-krivom-roge-na-ukraine-zakhvacheno-zdanie-krivorozhgaza?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push
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23.10.2018. 

“Рост цены на газ приведёт к глобальному росту цен на все товары и услуги, а значит 

и к очередному снижению покупательной способности гривны”, - подчеркнул политик. 

Летом Премьер-министр Украины заявлял, что повышение цены на газ не произойдет. В 

свою очередь, Мураев подчеркнул, что Владимир Гройсман обманывает украинцев  и 

создает видимость того, что “спасает” их. 

“То, что Премьер, обещавший этого не делать, обыкновенный лжец и проходимец из 

песочницы Порошенко - очевидно всем. И пусть недогарант не думает, что это ударит 

только по директору винницкого базара. Мы помним, кто привёл Яресько, Гонтареву, 

Гройсмана и радовался каждому траншу как «перемоге»”, - заявил нардеп. 

Экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что повышения цен на газ 

можно было избежать, если бы в Украние был рынок газа. "У нас на рынке газа 

монополисты. Обращаю внимание, что в 2016 году были приняты все законы про рынок 

газа для населения, но ничего не было сделано. Если сделать рынок, цены бы уменьшились. 

У нас монополист – НАК Нафтогаз. Это один из основных генераторов повышения цен на 

газ", - сказал он. 

Кроме того, Евгений Мураев заявил, что власть в своих действиях рассчитывает на 

уклонение от ответственности. “Сегодняшняя безнаказанность и вседозволенность - 

символы и столпы действующего режима. Но первую оценку представители «по-новому» 

получат уже в марте, а вторую им даст самый гуманный суд в мире”, - резюмировал 

политик. 

https://vesti-ukr.com/strana/309227-rost-tseny-na-haz-privedet-k-hlobalnomu-rostu-tsen-

na-vse-tovary-i-usluhi-

muraev?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=3234&tqid=k_2kNyooA

U4B7._Nuv7nX5VmWfhSZ4nADact.S0HDQ%24%24. 

https://vesti-ukr.com/strana/309227-rost-tseny-na-haz-privedet-k-hlobalnomu-rostu-tsen-na-vse-tovary-i-usluhi-muraev?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=3234&tqid=k_2kNyooAU4B7._Nuv7nX5VmWfhSZ4nADact.S0HDQ%24%24
https://vesti-ukr.com/strana/309227-rost-tseny-na-haz-privedet-k-hlobalnomu-rostu-tsen-na-vse-tovary-i-usluhi-muraev?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=3234&tqid=k_2kNyooAU4B7._Nuv7nX5VmWfhSZ4nADact.S0HDQ%24%24
https://vesti-ukr.com/strana/309227-rost-tseny-na-haz-privedet-k-hlobalnomu-rostu-tsen-na-vse-tovary-i-usluhi-muraev?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=3234&tqid=k_2kNyooAU4B7._Nuv7nX5VmWfhSZ4nADact.S0HDQ%24%24
https://vesti-ukr.com/strana/309227-rost-tseny-na-haz-privedet-k-hlobalnomu-rostu-tsen-na-vse-tovary-i-usluhi-muraev?utm_source=newzmate&utm_medium=email&utm_campaign=3234&tqid=k_2kNyooAU4B7._Nuv7nX5VmWfhSZ4nADact.S0HDQ%24%24
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Обманутые дольщики Киева сообщили послу США, 

что украинская власть недееспособна 
 

Андрей Бабицкий 

24.10.2018. 

 

 
© РИА Новости, Стрингер 

  

К кому обращаются обманутые дольщики, вложившие свои деньги в строительство 

жилья, которого они в итоге не получили, когда выходят на акции протеста в России? К 

правительству и правоохранительным структурам, которые могут помочь восстановить 

справедливость 

Это кажется вполне логичным, поскольку только российская власть имеет 

полномочия решать подобные вопросы. Это проблема сугубо местной, можно сказать, 

национальной юрисдикции, в которой арбитры со стороны представляются лишним и даже 

неуместным звеном, хотя и среди российских граждан находятся чудаки, обращающиеся 

с жалобами в ООН, международный суд, ОБСЕ или в какой-нибудь британский парламент. 

К кому обращаются обманутые дольщики в Киеве? Вы не поверите: они выходят 

на пикет к американскому посольству. Это кажется неправдоподобным, но такое 

происходит уже не в первый раз. В июне возле посольства США в Киеве проходит митинг 

обманутых вкладчиков жилого комплекса «Шевченковский квартал». Митингующие 

перекрыли движение транспорта по улице Сикорского в Шевченковском районе. Сегодня 

на том же месте проходил пикет граждан, обманутых строительной пирамидой 

Войцеховского. 

Подобные действия говорят прежде всего о том, что обращаться к властям жертвы 

строительных афер считают занятием абсолютно бесполезным. Более того, по их мнению, 

сама же власть и покрывает мошенников. В сегодняшнем случае организаторы акции 

утверждают, что строительство около 100 столичных многоэтажек, куда вложили деньги 

тысячи украинских семей, прекращено из-за преступного сговора команды мэра 

Киева Виталия Кличко и менеджера строительного бизнеса Анатолия Войцеховского. 

https://ukraina.ru/authors/andrey/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Просить о помощи представителей киевских властей, крышующих кидал, и впрямь 

кажется не очень разумным, но ведь есть куда более могущественные властные позиции, 

которые теоретически могут поставить на место киевского мэра. То есть Петр 

Порошенко вполне в состоянии разобраться в ситуации и заставить строительную 

кампанию выполнить взятые на себя обязательства. Но нет, достучаться до главы 

украинского государства дольщики тоже, кажется, считают невозможным. И, 

надо полагать, все по той же причине. Президент-олигарх — плоть от плоти нынешней 

коррупционной системы, которая действует в рамках таких же воровских схем и моделей. 

И поэтому идти надо к истинным хозяевам страны, которые одни только и могут 

заставить воров вернуть украденное. И заметим, что дольщики для своей акции выбрали 

не немецкое или французское посольство, поскольку им точно известно, что штаб-квартира, 

в которой решается судьба Украины, расположена отнюдь не в Париже или Берлине. Ее 

местонахождение — это город Вашингтон, штат Ди-Си, округ Колумбия. 

Правда, надо признать, что пикетчики, похоже, слишком хорошо думают о тех, кого 

они выбрали себе в защитники. Считать, что американское посольство вмешается 

в происходящее и поможет людям отвоевать оплаченные квадратные метры, было бы 

верхом наивности. Это не тот уровень событий, чтобы дипломаты из США посчитали 

возможным снизойти до бедолаг и протянуть им руку помощи. 

 

 
© kiev.informator.ua |  

США управляют той Украиной, которая Антироссия, и им как-то по барабану, что 

происходит с гражданами этой страны. Украинские власти вполне справляются 

с возложенными на них задачами — на границе с Россией идут боевые действия, русское 

население Донбасса уже более 5 лет зажато в военных тисках. Москва втянута в войну, 

поскольку вынуждена оказывать всемерную помощь более чем двум миллионам людей, 

живущих под непрекращающимися обстрелами. Эта карта эффективно разыгрывается 

американцами — они не устают повторять, что Россия является инициатором и стороной 

конфликта. 

Украина, продолжающая боевые действия и обвиняющая Россию во всех смертных 

грехах, это все, что нужно Вашингтону. А что касается людей, оставшихся и без денег, и без 
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крыши над головой, так и в самой Америке миллионы бездомных, которым американское 

государство помочь не в состоянии. 

Но начинание в принципе неплохое в том смысле, что граждане, выходя 

к посольству США, каждый раз тем самым обвиняют собственных правителей 

в недееспособности. Едва ли протестующие действительно надеются на сострадание 

и содействие. Мне кажется, что они скорее выражают таким образом презрение украинским 

властям, причем всем уровням — начиная от градоначальника и заканчивая президентом. 

Я думаю, что эту практику можно распространить и на другие проблемы, 

с которыми сталкиваются граждане.  

Акции против повышения тарифов, против неупорядоченной парковки в городе, против 

прекращения централизованной подачи горячей воды, за повышение зарплат и пенсий, 

за роспуск Верховной Рады и отставку Порошенко можно проводить у посольства США, 

как возле барской усадьбы, в которой живет спесивый и высокомерный барин, которому 

недосуг разбирать дела его крепостных. 

Но пусть хоть знает, что они все еще живы. 

https://ukraina.ru/opinion/20181024/1021538555.html. 

 

 

"Нас в Украине не ждут". 

Почему эмиграция приобретает масштабы 

катастрофы 

 
Алла Дунина 

06.09.2018.  

 

 
 

Украинцы, которые отправляются на работу за границу, не собираются 

возвращаться обратно. И в скором времени валютный запас страны, который пополняется 

за счет перечисленных заработков на чужбине, иссякнет, считают эксперты. Выедут целые 

семьи. 

Количество желающих уехать за границу на работу постоянно увеличивается. Как 

отмечают в Министерстве иностранных дел Украины, каждый месяц страну покидают 

https://vesti-ukr.com/author/dudina
https://vesti-ukr.com/mir/300419-posol-nazval-shokirujushchuju-tsifru-vyezzhajushchikh-v-polshu-ukraintsev
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более 100 тыс. человек. И, как считают в ведомстве, эта ситуация в ближайшее время 

сохранится. При этом из числа покинувших страну только 30–40% украинцев 

возвращаются обратно. 

Больше года Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) бьет 

тревогу, пытаясь обратить внимание правительства на растущую проблему выезда 

квалифицированных кадров и студентов на заработки или учебу, которая зачастую 

подразумевает, что человек не вернется в Украину. По разным подсчетам, таким образом 

уже трудоустроились 7 млн граждан, около 60–70% не собираются возвращаться назад. 

Причина — низкие зарплаты на родине, а также банальное отсутствие рабочих мест по 

специальности (особенно для инженеров, работников индустрии и т. д.). 

«Сегодня очень сложно найти классного специалиста.  Работодатели вынуждены 

повышать зарплаты, но даже это не спасает, чтобы хоть как-то удержать опытного 

работника. Очень много моих личных знакомых, классных специалистов, уехали на работу 

за рубеж в последние четыре года и еще никто не вернулся. Выехали, например, 

финансовый директор ТРЦ «Глобус», топ-менеджеры ряда известных компаний, в 

частности, менеджер из компании «Адидас» нашел работу в ОАЭ. Причем уезжают 

семьями — их с родиной уже почти ничего не связывает», — рассказывает «Вестям» глава 

Ассоциации ритейлеров Украины Александр Фиалко. 

Готовы работать за гроши, но не в Украине 

В МИД подсчитали, что только в одной Польше проживают около 1,4 млн граждан 

Украины, а в польском Вроцлаве соотношение украинского языка и польского — «где-то 

30 на 70». И, по оценкам экспертов ООН, на данный момент порядка 10 млн украинцев 

выехали в Польшу. Понятно, что далеко не все трудятся официально — учет ведут с 

помощью мобильных операторов. Хотя если выезжают семьями, то звонки в Украину 

прекращаются. 

«Я уехал в Польшу и возвращаться не хочу. Специально для этого поступил в 

Опольский экономический университет, параллельно нашел работу. Как только получу 

диплом, сразу буду искать возможность тут остаться и легализоваться. Я в Украину не 

вернусь, там нечего делать. В моем родном Хмельницком нет нормальной, хорошо 

оплачиваемой работы для молодежи с высшим образованием. По диплому специалиста я 

логист и дома не востребован, а за границей для меня открываются перспективы. А если 

не понравится в Польше, буду искать себя в другой стране», — говорит «Вестям» 23-

летний Виталий Филоненко. 

Как признается собеседник, сейчас он получает минимальный заработок — в месяц 

выходит до $1000. Но жилье бесплатно предоставляет работодатель. К тому же, как показал 

опрос агентства по трудоустройству EWL S.A., большинство украинцев признаются, что 

готовы трудиться в Польше за минимальное вознаграждение: 40,8% согласились работать 

за 9–11 злотых в час ($2,5–3) и лишь 1,9% опрошенных готовы получать вознаграждение 

от 20 злотых в час ($5,5). 

Украинцы спасают экономику ЕС 

Низкая оплата труда в Польше привела к тому, что с момента вступления в ЕС в 2004 

году из страны уехали более 2 млн поляков — прежде всего, в Великобританию и 

Германию, где условия труда и оплата лучше, пишут польские СМИ. Предприятия и 

коммунальные службы Польши начали испытывать острую нехватку рабочей силы. Но тут 
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ситуацию спасли украинцы. Сегодня, по данным польского ведомства по делам 

иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан 

Украины. Большинство из них потом устраиваются на работу помощниками по хозяйству, 

на стройки или фермы. «Без украинцев нашу экономику ждала бы катастрофа. Они 

самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают», — признается 

председатель польского Союза предпринимателей и работодателей Цезарь Казмирчак. 

С одной стороны, Европа получила дешевую рабочую силу, но с другой, столкнулась 

с проблемой нелегальной миграции из Украины. «Я с сыном приехала в Испанию по 

туристической визе, но осталась. Да, это стоило мне денег и нервов, но я не жалею. И 

сейчас уже будем легализироваться, оформляться официально. Свою квартиру в Виннице 

я пока сдаю, цены на недвижимость просели и продавать ее нет смысла. В Испании не 

смогу ничего купить, но возвращаться мы не будем. Мне, женщине под 50 лет, в Виннице 

работу не найти. Сыну тоже, он никуда после школы не поступал, мы сразу уехали, чтобы 

его в армию не забрали и на войну не отправили. А здесь я и сын работаем на временных 

работах и нам хватает заработанных средств оплатить жилье, нормально питаться и 

одеваться. Остаются даже «лишние» деньги на отдых — мы путешествуем по стране, 

посещаем выставки, ходим в рестораны. Делаем много того, что не могли себе позволить 

в Украине с минимальным заработком», — рассказывает «Вестям» Марина Сергиенко. 

По данным Евростата, за последние 15 лет в ЕС стало значительно труднее найти 

постоянную работу. 13% жителей Евросоюза работают на временной работе. Больше всего 

временных работников в Польше и Испании (26%), Португалии (22%) и Хорватии (20%), а 

меньше всего — в Румынии (1%), Литве (2%), Эстонии и Латвии (по 3%). 

Как признались в агентстве по трудоустройству «Мира», очень многие украинцы, 

которые обращаются к ним в поисках работы за границей, интересуются в первую очередь, 

в какой стране более лояльное законодательство к заробитчанам, где можно остаться на 

ПМЖ. «Очень многие интересуются у нас, в какую страну поехать на работу, чтобы было 

проще там остаться. В таком случае советуем Чехию и Польшу. Больше возможностей 

остаться в Польше, если найти общий язык с работодателем. Там можно получить карту 

быта, а через полгода и карту поляка, что позволит там проживать легально. Одна 

проблема — там довольно низкая оплата труда для неквалифицированных специалистов. 

Но с картой поляка можно выехать в другую страну ЕС», — говорит «Вестям» сотрудник 

агентства Ярослава.  

Пересылают меньше 

По данным агентства по трудоустройству EWL S.A., искать работу за границей 

украинцев подталкивает в первую очередь низкие заработки на родине или отсутствие 

таковых (79,6%), плохая политическая и экономическая ситуация (19,7%), отсутствие 

работы (16,9%), коррупция (14,7%), отсутствие безопасности (8,3%). 

Как считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, 

украинцам, которые уехали и живут за границей, некуда возвращаться. «Их здесь никто не 

ждет», — отмечает эксперт. По его словам, если брать статистику занятости населения, то 

за последние пять лет уровень безработицы не менялся. «Поэтому все разговоры о том, 

что в Украине нужны рабочие руки — не более чем пропагандистское заявление. Рабочие 

руки здесь не нужны, им негде работать. Не все же могут воровать из бюджета и 

прекрасно себя чувствовать. Выезжают те, кто реально не видит никакой перспективы. 

Молодежь покидает страну в надежде, что получит образование лучше, чем в Украине, и 

сможет устроиться. Также уезжают люди старшего поколения вместе с семьями, 

https://vesti-ukr.com/strana/301500-ukraintsy-vyveli-v-lidery-ekonomiku-polshi
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потому что сколько бы они ни зарабатывали, они не могут обеспечить нормальный 

уровень жизни ни себе, ни своей семье», — подчеркивает Гаврилечко. 

Как считает экономический эксперт Александр Охрименко, правительство очень 

заинтересовано в проживающих за границей украинцах, потому что именно они пополняют 

валютный фонд страны, пересылая в помощь родственникам, оставшимся в Украине, по 

$9,331 млрд в год. За первые три месяца 2018-го украинцы перечислили из-за границы 

домой $2,614 млрд — по официальным и неофициальным каналам. Наибольшие 

поступления приходят из Польши, России, США. Но в целом больше всего перечислили 

денег из стран Евросоюза, где украинцы находятся на заработках. Но эти суммы в 

ближайшее время могут уменьшиться. 

К примеру, среди трудоустроенных в Польше чуть больше половины из 900 

опрошенных украинцев заявили, что не высылают деньги на родину, 15% — высылают 

каждый месяц до 500 злотых ($135), 34% — ежемесячно по 1–2 тыс. злотых ($270–540), 

10,7% — более 3 тыс. злотых  

«Гражданство менять не хочу» 

Денег, пересылаемых в Украину, может стать меньше, уверен Гаврилечко. Причина 

— все тот же семейный выезд, ведь отправлять заработанное в Украину некому. Хотя, даже 

получая вид на жительство, гражданство меняют немногие. «Я живу в Испании 15 лет, уже 

заработала себе минимальную пенсию в €400–600 в месяц. А в Украине у меня пенсия 1020 

грн. Через год я уже получу пенсию в Испании. Да, небольшую, но на нее я буду жить там, 

снимать квартиру и ни в чем себе не отказывать. Гражданство менять не хочу пока, да 

и многие наши этого не делают, зачем? Но в страну, где ненавидят пенсионеров и 

откровенно издеваются над людьми, я не вернусь никогда», — констатирует в разговорах с 

«Вестями» 63-летняя Вероника, в прошлом инженер-конструктор. Более того, как 

призналась женщина, благодаря своей работе в Испании она уже объехала пол-Европы, но 

поездка в Украину для нее — дорогое удовольствие и разочарование. Говорит, что не 

понимает, как мы тут живем, ведь жизнь в Украине дороже, чем даже в Испании. 

https://vesti-ukr.com/strana/301876-nas-v-ukraine-ne-zhdut-pochemu-emihratsija-

priobretaet-masshtaby-katastrofy. 

 

Соцопросы как технология. 

Почему эксперты подсчитывают президентский рейтинг 

Зеленского и не хотят считать рейтинг Мураева 
 

Олег Ткачук 

13.11. 2018. 

 

Регулярно в СМИ публикуют результаты различных социологических исследований 

касаемо будущих президентских выборов. Частенько в опросах фигурируют фамилии людей, 

которые вряд ли будут участвовать в выборах. Пример – Владимир Зеленский и Святослав 

Вакарчук. Оба показывают конкурентные результаты. 

https://vesti-ukr.com/strana/301876-nas-v-ukraine-ne-zhdut-pochemu-emihratsija-priobretaet-masshtaby-katastrofy
https://vesti-ukr.com/strana/301876-nas-v-ukraine-ne-zhdut-pochemu-emihratsija-priobretaet-masshtaby-katastrofy
https://vesti-ukr.com/author/oleh9tkachuk
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Владимир Зеленский 

Так, например, свежий соцопрос, проводившийся с середины сентября по середину 

октября, показал у Зеленского 10,7% голосов, тогда как Вакарчук набрал 7% (опрос, 

проведенный совместно Киевским международным институтом социологии, агентством 

"Рейтинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром 
"Социальный мониторинг"). 

Но есть нюанс: ни Вакарчук, ни Зеленский не собираются, по крайней мере, на данный 

момент, выдвигать свои кандидатуры. Они даже не комментируют эту тему. Зеленский, правда, 
шутил о плюсах и минусах своего президентства – но такая у него работа. 

Эксперты допускают, что большинство соцопросов публикуют в политтехнологических 

целях. Например, чтобы скрывать истинные рейтинги кандидатов. Это очень просто понять: 7% 

Вакарчука – если он на выборы так и не пойдет – достанутся другому кандидату. Но кому? 

Если, например, электорат Вакарчука проголосует за лидера "Самопомощи" Андрея Садового, 

то рейтинг мэра Львова станет больше, чем у Порошенко. Точно так же, если симпатики 
Вакарчука, "раздадут" свои голоса нескольким кандидатам, общая картина изменится. 

Ситуация становится еще нагляднее в связи с тем, что в соцопросах, где присутствуют 

"виртуальные кандидаты", такие как Вакарчук и Зеленский, отсутствуют некоторые реальные. 

Например, Евгений Мураев – он также пока не заявил о том, что собирается участвовать в 

президентских выборах, но учитывая, что он недавно организовал новый политический проект 

"Наши", а также в тестовом режиме начал работать его телеканал ("Наш"), вероятность его 
участия в выборах – вовсе не виртуальная. 

"О том, что Евгений Мураев будет участвовать в выборах, стало ясно сразу, как у него 

начались разногласия с Вадимом Рабиновичем. Как следствие, Мураев ушел из партии "За 

Життя", – говорит источник "Вестей" в парламентской фракции Оппозиционного блока. – И 

стало ясно, что он примет участие в выборах. Уже в начале лета это стало понятно, хотя 

тогда еще возможны были какие-то варианты. К августу стало ясно, что без вариантов – 

Мураев пойдет на выборы. Думаю, социологическим службам было прекрасно известно об 

этом". 

Зачем Вакарчук сохраняет интригу 

До конца лета не было точного понимания, пойдет ли в президенты Святослав Вакарчук. 

Сам фронтмен "Океана Эльзы" отказывался комментировать этот вопрос. Интрига сохранялась 

до стадионного концерта в Киеве, состоявшегося в День Независимости. Некоторые эксперты 

предполагали, что там, на стадионе, Святослав заявит о намерении участвовать в выборах. 

Аналогичные слухи ходили в среде шоу-бизнеса. Но ожидаемого заявления Вакарчук так и не 

сделал. Злые языки утверждают, что политический флер вокруг его персоны был частью 

рекламной кампании, целью которой было собрать как можно больше публики на стадионе на 

концерте 24 августа. Позже они же говорили, что цель еще в том, чтобы добавить немного 

https://vesti-ukr.com/politika/308132-klichko-vakarchuk-zelenskij-na-koho-stavjat-oliharkhi-na-vyborakh
https://vesti-ukr.com/politika/308132-klichko-vakarchuk-zelenskij-na-koho-stavjat-oliharkhi-na-vyborakh
https://vesti-ukr.com/kultura/308280-vladimir-zelenskij-luchshe-stojat-na-balkone-v-trusakh-chem-byt-prezidentom
https://vesti-ukr.com/kultura/308280-vladimir-zelenskij-luchshe-stojat-na-balkone-v-trusakh-chem-byt-prezidentom
https://vesti-ukr.com/strana/300162-poterjalsja-rebenok-zovut-vlast-svjatoslav-vakarchuk-na-kontserte-opjat-nameknul-na-svoi-prezidentskie-ambitsii
https://vesti-ukr.com/strana/300162-poterjalsja-rebenok-zovut-vlast-svjatoslav-vakarchuk-na-kontserte-opjat-nameknul-na-svoi-prezidentskie-ambitsii


 

19 
 

политического пафоса для раскрутки нового альбома (он пока не вышел, хотя появились уже 

три новые песни). Именно поэтому, возможно, Вакарчук, который ни разу не подтвердил свое 

возможное участие в выборах, также ни разу это и не опроверг. 

Между тем, тот же Андрей Садовой даже выразилд готовность снять свою кандидатуру 

с выборов в пользу Вакарчука. Это его заявление может указывать на то, что перспектива 

участия Вакарчука в предвыборной кампании имеется. Но также это может быть обычный пиар 

ход – Садовой ничем не рискует, зная, что у Вакарчука нет перспектив, зато демонстрирует 

лучшие качества – альтруизм, готовность работы в команде.  

Зеленский тоже придерживается тактики фронтмена "Океана Эльзы". Он не опровергает 

своего участия в выборах, понимая, что у общества есть запрос на новые лица – и это позволяет 
ему увеличить популярность. 

Эта тактика также выгодна политтехнологам реальных кандидатов, поскольку 

Зеленский и Вакарчук влияют на общий расклад. Таким образом кто-то кажется более 

проходным кандидатом, а у кого-то рейтинг снижается. Например, Зеленский отрицательно 

сказывается в соцопросах на рейтинге Юлии Тимошенко, утверждают политологи. А Вакарчук 
забирает проценты и у оппозиционных кандидатов, и у действующего президента. 

“Это понижает рейтинги Порошенко, Тимошенко и Гриценко. Разбавляет их 

электорат. Их цифры выглядят не такими убедительными, отрывы между претендентами 

на выход во второй тур минимальные. Именно минимальные разрывы в соцопросах создают 
эффект реальной борьбы”, – говорит политолог Руслан Бортник. 

“Зеленский и Вакарчук – это люди, не связанные с политикой, но они могли бы повлиять 

на общий рейтинг. Они отнимают проценты как у власти, так и у оппозиции", – подтверждает 
это мнение политолог Алексей Якубин. 

Мураев объявит об участии в выборах на следующей неделе 

С Мураевым – другая история. Источник "Вестей" утверждает, что намерение 

участвовать в президентских выборах Евгений Мураев обсуждал с целым рядом политиков уже 

достаточно давно. По данным нашего источника, он заявит о выдвижении своей кандидатуры 

уже на следующей неделе. При этом социологи не включали его в списки. "Поход Евгения 

Мураева на выборы абсолютно реален, но в списки его действительно не включали. Формально 

потому, что ассоциировали с партией "За життя", – считает Якубин, подразумевая, что 
фактически причины могут быть и манипулятивного характера. 

"За Мураева будет голосовать оппозиционный электорат. Те, кто недоволен 

действующей властью, качеством реформ, ситуацией в социальной сфере. Есть соцопросы, в 

которых он присутствует, и там у него 3% примерно. Но на самом деле потенциал у него 

выше. У него нет прошлого – этого шлейфа, который тянется за рядом других политиков, он 

энергичный, харизматичный, красноречивый. И у него появился свой медиаресурс. 

Оппозиционному блоку это, конечно, невыгодно, потому что он будет играть на нашем поле. 

Но никогда мы на соцопросы не влияли, в этом можете быть уверены. Так что если кто-то 
играет со статистикой, то не мы", – говорит источник "Вестей". 

Это мнение разделяют и эксперты. “Люди не доверяют старым политикам. Сейчас 

очень большой спрос на новые лица, новых игроков. В этом контексте возникали имена 

Вакарчука для более молодой аудитории, Зеленского для молодежи и более старшей публики, 

которая постоянно смотрит его шоу. Имя Евгения Мураева также возникало в контексте 
нового лидера для избирателя оппозиции”, – говорит политолог Владимир Фесенко.  

https://vesti-ukr.com/strana/309520-sadovoj-mozhet-snjat-svoju-kandidaturu-v-polzu-vakarchuka-smi
https://vesti-ukr.com/strana/309520-sadovoj-mozhet-snjat-svoju-kandidaturu-v-polzu-vakarchuka-smi
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Социология и амбиции Зеленского 

Вторая версия повышенного внимания социологов к Вакарчуку и Зеленскому в том, что 

ряду политтехнологов выгодно, чтобы эти люди присутствовали не только в соцопросах, но и 

реально приняли участие в президентской кампании. Тем самым они могут повернуть ход 

предвыборной борьбе в выгодное кому-то русло. Но как заставить, скажем, Зеленского – 

человека успешного, самодостаточного – принять для себя такое решение? По мнению 
политолога Владимира Фесенко, это можно сделать опять-таки через соцопросы. 

"Была информация, что Зеленский, увидев, какие у него результаты в замерах, всерьез 

решил заняться политикой. У общества есть запрос на новых политиков, не тех личностей, 

которых постоянно видит по телевизору”, – говорит Фесенко "Вестям". 

Как влиять на честного социолога 

Сами представители уважаемых социологических служб отрицают, что кто-то может 

купить у них искаженные результаты или другим образом вовлечь социологов в свою 

избирательную кампанию. Более того, по мнению главы Киевского международного института 

социологии Владимира Паниотто, за минувшие лет десять украинская социология стала более 

независимой и влиятельной, чем в предыдущие годы. “В начале 90-х политики иногда просто 

заказывали СМИ публикации несуществующих данных и несуществующих центров. Сейчас 

есть положительная динамика", – говорил глава КМИС. 

В то же время, повлиять на социологов возможно и сейчас, отмечает наш источник в 

Оппозиционном блоке. "Социологи не склонны манипулировать общественным мнением по 

своей прихоти – это их престиж. Но они своеобразно собирают информацию. Ну, например, 

если влиятельная партия или кандидат закажет соцопрос для внутренних целей по поводу 

перспектив конкретно Вакарчука и Зеленского, а потом, допустим, закажет "общий расклад" 

по кандидатам, и опять настоит, чтобы там присутствовали эти две фамилии, – то что 

тогда решит социолог? Он резонно решит, что Вакарчук и Зеленский-таки собираются в 

президенты, просто об этом еще неизвестно широким кругам – и включит их в будущие 

опросы. Вот вам и механизм. Сами социологи вряд ли тут манипулируют", – говорит наш 
источник. 

Напоследок стоит заметить, что речь идет в данном случае только о добропорядочных 

социологических службах. В том, что есть конторы со звучными названиями, социология 

которых – абсолютный фейк, и как раз сейчас пришло их время (скоро выборы), сами социологи 

много раз предупреждают. Говорили об этом, в том числе, и сотрудники КМИСа. 

https://vesti-ukr.com/politika/312363-sotsoprosy-kak-tekhnolohija-pochemu-eksperty-

podschityvajut-prezidentskij-rejtinh-zelenskoho-i-ne-khotjat-schitat-rejtinh-

muraeva?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

руководитель Всеукраинского общественного движения «Евгений Мураев – будущий 

президент Украины», академик Международной академии интегративной 

антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 

https://vesti-ukr.com/politika/312363-sotsoprosy-kak-tekhnolohija-pochemu-eksperty-podschityvajut-prezidentskij-rejtinh-zelenskoho-i-ne-khotjat-schitat-rejtinh-muraeva?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
https://vesti-ukr.com/politika/312363-sotsoprosy-kak-tekhnolohija-pochemu-eksperty-podschityvajut-prezidentskij-rejtinh-zelenskoho-i-ne-khotjat-schitat-rejtinh-muraeva?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
https://vesti-ukr.com/politika/312363-sotsoprosy-kak-tekhnolohija-pochemu-eksperty-podschityvajut-prezidentskij-rejtinh-zelenskoho-i-ne-khotjat-schitat-rejtinh-muraeva?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
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Только смена власти олигархо-криминалитета, НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – Евгений 
МУРАЕВ, 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. 

 

 

 

Комментарии А.Комаровой к публикациям  

YouTube: «Евгений Мураев» 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A
https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A
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13.11.2018. 

 

Евгений МУРАЕВ как будущий Президент и  достойная перспектива Украины 

РЕАЛИЗУЕТ ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ ИДЕИ: смена уничтожающей страну 

оголтелой власти олигархо-криминалитета, Мир и благосостояние народу 

Украины, объединит страну, утверждая социальную справедливость. См. «Власть 

послемайданной Украины ‒ это крах государства / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

114(156). Вып. 36. К., 2018» = Руководитель Всеукраинского общественного 

движения «Евгений Мураев – будущий Президент Украины» профессор А. 

Комарова. 

 

12.11.2018. 

По результатам Всеукраинских мониторинговых исследований: ВСЯ СТРАНА 

ЖДЕТ ВЫДВИЖЕНИЯ В КАНДИДАТЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ лидера 

партии «НАШИ» Евгения МУРАЕВА, который движим научно-обоснованной, 

грамотно выстроенной ПЕРСПЕКТИВОЙ, оплодотворенной УБЕЖДЕНИЕМ 

реализации СМЫСЛА политики и практики:  военная самостоятельность, 

внеблоковость государства - прекращение уничтожения; благоденствие народа 

Украины вопреки олигархо-криминалитету порошенок, левочкиных, луценок  и 

иже… = Ректор Международной академии методологии государственного 

управления, профессор  А. Комарова. 

 

10.11.2018. 

 

Сила перспективы Евгения МУРАЕВА - БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ в 

политике военной внеблоковости страны, в идеологии социальной справедливости 

для народа = Материалы мониторинга Всеукраинского общественного движения 

«Евгений Мураев –  будущий  Президент Украины». А. Комарова. Тел. +38 067 443 

72 56. 

 

07.11.2018. 

С Днем рожденья ТВ-канал «НАШ»! Надеемся, что он сроднит свою деятельность с 

предназначением и нашего Интернет-портала (более полумиллиона читателей), 

который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 

идеи должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут 

результатом действий государственно-управленческих, политических, научных 

…элит, миллионов народных масс» = Ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного 

движения «Созидание общества социальной справедливости», академик доктор 

философских наук, юрист, профессор А. Комарова. 

20.10.2018. 

 

Единственный кандидат в президенты Украины - Евгений МУРАЕВ, возглавляя 

партию «Наши», реализует ИДЕОЛОГИЮ  освобождения  страны от олигархо-

криминалитета, уничтожающего народ; развития экономики социальной 

справедливости; политику внеблоковости Украины – неучастия в военных 

блоках; дружбу и сотрудничество с народами стран Мира = Материалы 



 

23 
 

мониторинга Всеукраинского общественного движения «Евгений Мураев –  

будущий  Президент Украины».Тел. +38 067 443 72 56. 

 
10.10.2018. 
 

Сила перспективы Евгения МУРАЕВА - БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ в 

политике военной внеблоковости страны, в идеологии социальной справедливости 

для народа = Всеукраинский мониторинг. Ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик доктор философских наук, юрист, профессор  А. Комарова. 

 

 

Некоторые из сташестидесяти томов 

публикаций Интернет- издания. 

Выборка: 

«Послемайданная Украина сегодня» 
 

Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

116(158). Вып. 3. К., 2018. 

 

Украина послемайданная на грани катастрофы / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

113(155). Вып. 35. К., 2018. 

 

Власть послемайданной Украины ‒ это крах государства / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 114(156). Вып. 36. К., 2018. 

 

Киев: у людей накипело, нет сил так больше жить! – столицу лихорадит, украинцы 

съехались со всех областей / Гл. ред. Комарова А.И. Том 115(157). Вып. 37. К., 2018 

 

Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

112(154). Вып. 2. К., 2018. 

 

Донбасс в огне: послемайданная Украина-2018 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

111(153). Вып. 34. К., 2018. 

 

Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

110(152). Вып. 1. К., 2018. 
 

«Мы боялись, прятались, не хотели умирать»: дети послемайданной Украины / Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 109(151). Вып. 33. К., 2018. 

 

Зашли через церковь: США отрывают Украину от России / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 108(150). Вып. 31. К., 2018. 

 

МВФ Украине: ужасный конец или ужас без конца / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

106(148). Вып. 31. К., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-116-158-vyp-3-k-2018
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-116-158-vyp-3-k-2018
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-110-152-vyp-1-k-2018
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-110-152-vyp-1-k-2018
http://viperson.ru/articles/my-boyalis-pryatalis-ne-hoteli-umirat-deti-poslemaydannoy-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-109-151-vyp-33-k-2018
http://viperson.ru/articles/my-boyalis-pryatalis-ne-hoteli-umirat-deti-poslemaydannoy-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-109-151-vyp-33-k-2018
http://viperson.ru/articles/zashli-cherez-tserkov-ssha-otryvayut-ukrainu-ot-rossii-gl-red-komarova-a-i-tom-108-150-vyp-31-k-2018
http://viperson.ru/articles/zashli-cherez-tserkov-ssha-otryvayut-ukrainu-ot-rossii-gl-red-komarova-a-i-tom-108-150-vyp-31-k-2018
http://viperson.ru/articles/mvf-ukraine-uzhasnyy-konets-ili-uzhas-bez-kontsa-gl-red-komarova-a-i-tom-106-148-vyp-31-k-2018
http://viperson.ru/articles/mvf-ukraine-uzhasnyy-konets-ili-uzhas-bez-kontsa-gl-red-komarova-a-i-tom-106-148-vyp-31-k-2018
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Большинство жителей Украины против вступления страны в НАТО / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 105(147). Вып. 30. К., 2018. 

 

Антироссийская истерия конвульсирующей власти Украины, развязавшей войну 

против своего народа / Гл. ред. Комарова А.И. Том 104(146). Вып. 29. К., 2018. 

 

Нацизм ‒ государственная идеология в Украине после государственного 

переворота 2014 г. По материалам мониторинга. Выпуск 28. Том 103(145). 

 

Комарова А.И. Юбилей: 100-ый Том и полумиллионный читатель Издания 

Международной академии методологии государственного управления, 

Международного общественного движения «Созидание общества социальной 

справедливости Том 101(143). 

 

Украина: день независимости ‒ день великого горя / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

94(136). Вып. 27. К., 2018. 

Украина- август 2018 – продолжает погружаться в пучину краха / Гл. ред. Комарова А.И. Том 89(131). Вып. 26. К., 

2018.  
 

Судебная реформа в Украине – Видимость? Вред стране? / Гл. ред. Комарова А.И. Том 87(129). Вып. 25. К., 2018.  

 

Украина до и после госпереворота – Майдана-2014. Ольшанский А.А. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 84(126). Вып. 

24. К., 2018. 

Украина как государство – под вопросом / Гл. ред. Комарова А.И. Том 83(125). Вып. 23. К., 2018. 

Пикирующий президент Украины Порошенко и олигархи грабят и гробят страну / Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 82(124). Вып. 22. К., 2018. 

 

 

Украинская власть, вопреки народу, превращает страну в нацистское государство / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 80(122). Вып. 21. К., 2018. 

 

Антинародная политика власти – фактор ликвидации Украины как государства / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

78(120). Вып. 20. К., 2018. 

 

Украина (август, 2018 г.): Порошенко не хочет остановить войну на востоке Украины / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 76(118). Вып. 19. К., 2018.  
 

Наука без Морали – проклятие нашей цивилизации. Дарио Салас Соммэр. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 73 

(115). М., 2018.  
 

День четвертой годовщины почти кончины Украины. Селиванов Ю.Б. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 71(113). 

К., 2018. 
 

Украина (июль, 2018 г.): Порошенко не хочет остановить войну на востоке Украины / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 68(110). Вып. 18. К., 2018.  

Экономика Украины (июль, 2018 г.) – это обнищание народа / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 67(109). Вып. 17. К., 2018. 
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http://viperson.ru/articles/antirossiyskaya-isteriya-konvulsiruyuschey-vlasti-ukrainy-razvyazavshey-voynu-protiv-svoego-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-104-146-vyp-29-k-2018
http://viperson.ru/articles/antirossiyskaya-isteriya-konvulsiruyuschey-vlasti-ukrainy-razvyazavshey-voynu-protiv-svoego-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-104-146-vyp-29-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-den-nezavisimosti-den-velikogo-gorya-gl-red-komarova-a-i-tom-94-136-vyp-27-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-den-nezavisimosti-den-velikogo-gorya-gl-red-komarova-a-i-tom-94-136-vyp-27-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-prodolzhaet-pogruzhatsya-v-puchinu-kraha-gl-red-komarova-a-i-tom-89-131-vyp-26-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-prodolzhaet-pogruzhatsya-v-puchinu-kraha-gl-red-komarova-a-i-tom-89-131-vyp-26-k-2018
http://viperson.ru/articles/sudebnaya-reforma-v-ukraine-vidimost-vred-strane-gl-red-komarova-a-i-tom-87-129-vyp-25-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-kak-gosudarstvo-pod-voprosom-gl-red-komarova-a-i-tom-83-125-vyp-23-k-2018
http://viperson.ru/articles/pikiruyuschiy-prezident-ukrainy-poroshenko-i-oligarhi-grabyat-i-grobyat-stranu-gl-red-komarova-a-i-tom-82-124-vyp-22-k-2018
http://viperson.ru/articles/pikiruyuschiy-prezident-ukrainy-poroshenko-i-oligarhi-grabyat-i-grobyat-stranu-gl-red-komarova-a-i-tom-82-124-vyp-22-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukrainskaya-vlast-vopreki-narodu-prevraschaet-stranu-v-natsistskoe-gosudarstvo-gl-red-komarova-a-i-tom-80-122-vyp-21-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukrainskaya-vlast-vopreki-narodu-prevraschaet-stranu-v-natsistskoe-gosudarstvo-gl-red-komarova-a-i-tom-80-122-vyp-21-k-2018
http://viperson.ru/articles/antinarodnaya-politika-vlasti-faktor-likvidatsii-ukrainy-kak-gosudarstva-gl-red-komarova-a-i-tom-78-120-vyp-20-k-2018
http://viperson.ru/articles/antinarodnaya-politika-vlasti-faktor-likvidatsii-ukrainy-kak-gosudarstva-gl-red-komarova-a-i-tom-78-120-vyp-20-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-g-poroshenko-ne-hochet-ostanovit-voynu-na-vostoke-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-76-118-vyp-19-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-g-poroshenko-ne-hochet-ostanovit-voynu-na-vostoke-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-76-118-vyp-19-k-2018
http://viperson.ru/articles/nauka-bez-morali-proklyatie-nashey-tsivilizatsii-dario-salas-sommer-gl-red-komarova-a-i-tom-73-115-m-2018
http://viperson.ru/articles/nauka-bez-morali-proklyatie-nashey-tsivilizatsii-dario-salas-sommer-gl-red-komarova-a-i-tom-73-115-m-2018
http://viperson.ru/articles/den-chetvertoy-godovschiny-pochti-konchiny-ukrainy-selivanov-yu-b-gl-red-komarova-a-i-tom-71-113-k-2018
http://viperson.ru/articles/den-chetvertoy-godovschiny-pochti-konchiny-ukrainy-selivanov-yu-b-gl-red-komarova-a-i-tom-71-113-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-g-poroshenko-ne-hochet-ostanovit-voynu-na-vostoke-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-68-110-vyp-18-k-2018
http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-g-poroshenko-ne-hochet-ostanovit-voynu-na-vostoke-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-68-110-vyp-18-k-2018
http://viperson.ru/articles/ekonomika-ukrainy-iyul-2018-g-eto-obnischanie-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-67-109-vyp-17-k-2018
http://viperson.ru/articles/ekonomika-ukrainy-iyul-2018-g-eto-obnischanie-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-67-109-vyp-17-k-2018
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Майдан-2014 ‒ фашизация Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 66(108). Вып. 16. К., 

2018. 

Народ Украины и верховод олигархо-криминалитета П.Порошенко – июль, 2018./ Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 64(106). Вып. 15. К., 2018. 

Украина – июль, 2018: олигархо-криминалитет привел страну к краху / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 63(105). Вып. 14. К., 2018. 

Украина – июль, 2018: олигархи мародерствуют, уничтожают страну. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 62(104). Вып. 13. К., 2018. 

Выборы президента Украины-2019: за общество социальной справедливости надо 

объединять прогрессивные силы страны, поднимать дух и активность народа / Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 61(103). Вып. 12. К., 2018. 

Война на востоке Украины: больше всего народ хочет окончания войны. Выпуск 3. / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 60(102). К., 2018. 

Украина сегодня (июнь 2018 г.): выборы президента - 2019 г. Предвыборная гонка и 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР / Гл. ред. Комарова А.И. Том 58(100). К., 2018. 

Украина сегодня (июнь, 2018.) Дети гибнут как мухи. Почему? / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 57(99). К., 2018. 

Украина сегодня (июнь, 2018.) Гей-парад - прогибание перед Западом. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 56(98). К., 2018. 

Украина сегодня (июнь, 2018.) – олигархи грабят и гробят страну. / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 55(97). К., 2018. 

Украина сегодня (июнь, 2018.). Олигархо-криминалитет - удавка народа. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 52(94). К., 2018. 

Как прекратить войну на востоке Украины. Выпуск 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

50(92). К., 2018. 

17 

Украина сегодня (июнь, 2018.) - Одесса приближается к Донбасскому сценарию, 

Харьков на подходе. Выпуск 4. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 49(91). К., 2018.  

Как прекратить войну на востоке Украины. Комарова А.И. Том 45(87). Вып 1. К., 

2018.  

Украина сегодня (май, 2018.) – олигархо-монополистический, воинствующий 

капитализм. Выпуск 1. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 38(80). К., 2018. 

Украина после Майдана 2014: социально-экономические реалии / Гл. ред. Комарова 
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Общественно-государственное партнерство, активизация гражданского общества − ГЕНОМ прекращения 

войны в Украине, утверждения Мира на Планете, сохранения жизни на Земле. 

 

*    *    * 
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