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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». 

А.Комарова 
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методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук,  

доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета,  

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
утверждающий 

благосостояние народа Украины, 
остановят 

политический, социально-
экономический, гуманитарный  

коллапс ‒ уничтожение страны . 
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Предостережение для Киева:  

Кравчук указал на риск потерять всю Украину 
 

19.06.2018. 

 

 

Фото: ru.wikipedia.org 

Попытки Киева сделать из Донбасса унитарную территорию приведут к новым 

конфликтам в регионе, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук. 

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что попытки Киева подчинить 

Донбасс и сделать из него унитарный регион приведут к очередному конфликту в ЛДНР. 

Бывший лидер считает, что Донецкая и Луганская народные республики попросту не 

захотят отдавать свои территории. 

Кравчук отметил, что решение возникшего конфликта нужно искать внутри региона. 

При этом бывший президент вспомнил цитату украинского писателя Олеся Гончара, 

который как-то сказал, что для спокойного развития Украины нужно отрезать раковую 

опухоль – Донбасс. Помимо этого Кравчук подчеркнул, что возвращать уже отделенные 

территории не имеет смысла. 

Ситуацию в беседе с изданием ФАН прокомментировал политолог Международного 

института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, 

даже если сейчас Киев начнет выполнять минские соглашения, а в Раде дадут Донбассу 

какую-либо автономию, то никакой автономии все равно не будет. 

Ярким примером здесь служит Каталония. Даже такой сильный испанский регион не 

сумел сохранить автономию на длительный срок, чего уж тут говорить про Донбасс, 

отмечает Брутер. При этом эксперт уверен, что в ДНР и ЛНР сейчас даже не рассчитывают 

на получение от Киева независимости в управлении. В этих регионах больше нацелены на 

решение своих внутренних проблем. 
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По словам Брутера, автономия Донбасса в составе Украины – это просто радужные 

мечты. При этом слова Кравчука он считает правильными, поскольку бывший президент 

правильно расценивает ситуацию, ведь речь идет о подходе Киева к данному вопросу, а не 

о самоуправлении ЛДНР. 

Кравчук совершенно правильно видит сложившуюся ситуацию. Часть политиков в 

правительстве умышленно разжигают конфликт, который в итоге может повлечь за собой 

серьёзные жертвы и проблемы для страны и её вероятную потерю, заявил эксперт. 

Фактически, слова Кравчука являются предостережением для Киева и, в частности, 

для президента Украины Петра Порошенко, который перед выборами уже готов на любые 

провокации. Сдерживающим фактором здесь выступает Вашингтон, который не хочет 

вовлечения РФ в данный конфликт, заключил Брутер.... 

https://politexpert.net/110581-predosterezhenie-dlya-kieva-kravchuk-ukazal-na-risk-

poteryat-vsyu-

ukrainu?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=politexpert.net&utm_

term=1273327&utm_content=6424675. 

 

«Никому мы не нужны, это крах»:  

Гордон откровенно о будущем Украины в ЕС и НАТО 
 

12.07.2018. 

 
 

 

 

Фото: google 

https://newzfeed.ru/8968-nikomu-my-ne-nuzhny-eto-krah-gordon-otkrovenno-o-budushhem-ukrainy-v-es-i-nato/
https://newzfeed.ru/wp-content/uploads/2018/07/c4638a779a713ee8ef05a3068c706712.jpg
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Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил о том, что Запад не стал 

поддерживать Украину. Последней не предлагаются даже туманные перспективы в 

Европе. В свою очередь, Россия встречает «объятиями», развернувшиеся к ней 

западные страны. 
В эфире канала «NewsOne» журналист Дмитрий Гордон заявил, что власти Киева 

потерпели крах: Запад предпочитает сотрудничество с Россией, нежели с Украиной. Он 

отметил, что в настоящее время будущее не рисует радужных перспектив: «луча света 

впереди нет». В первую очередь, это связано с военным положением. 

Журналист напомнил, что НАТО и Евросоюз так и не дали Украине обещаний об 

интеграции данной страны в данные организации. По его словам, украинцев «не ждут» в 

Европе, они не нужны ей. В то же время страна, против которой они столь активно 

выступили, — Россия, напротив, демонстрирует успешность. Так, президент РФ Владимир 

Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в Женеве, а европейские 

главы государств сами приезжают в Россию. Гордон констатирует «крах» украинского 

курса. 

«Это крах нынешнего курса Украины. То есть Украина не смогла заинтересовать, 

влюбить в себя западное сообщество», — сказал он. 

Журналист указывает, что этому способствовала коррумпированность государства. 

Запад не будет помогать стране, которая крадёт деньги, поскольку это будет ударом по его 

авторитету. 

Фото: google 

https://newzfeed.ru/8968-nikomu-my-ne-nuzhny-eto-krah-gordon-otkrovenno-o-

budushhem-ukrainy-v-es-i-

nato/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term

=1269505&utm_content=6494527. 

 

ООН уличила Украину в военных  

преступлениях на Донбассе 

11.08.2018 . 

 

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН 

опубликовало доклад о зверствах украинских националистов. 

В документе УВКПЧ ООН анализируются кровавые события 2014 года под 

Иловайском в Донбассе. Делаются выводы, что в результате преступных действий 

украинской армии и так называемых добровольческих подразделений, состоящих из 

националистов разных мастей, в городе было разрушено не менее трети от всех имевшихся 

жилых зданий, что составило 116 многоэтажных домов, сообщает «КП». В докладе 

отмечается, что «вследствие обстрелов Иловайска и двух соседних сел непосредственно в 

момент боев, по данным ООН, погибло как минимум 36 гражданских (18 мужчин и столько 

же женщин)», при этом зафиксированы многочисленные случаи нарушений прав человека.  

По данным УВКПЧ, украинские каратели подвергали пыткам местное мирное 

население в возрасте от 30 до 66 лет. Например, с 18 по 28 августа украинский 

националистический батальон «Донбасс» насильно удерживал жителей Иловайска в школе 

№14, подвергая их пыткам, а условия содержания приравнены в документах к жестокому 

обращению. 
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В докладе УВКПЧ ООН нет никаких упоминаний об участии в конфликте российских 

войск, что вызвало на Украине истерику, так как Киев упорно пытается убедить Запад в 

 
 

 

«российской агрессии». Согласно выводам УВКПЧ ООН, все пострадавшие в результате 

украинских преступлений под Иловайском в 2014 году, имеют полное право требовать от 

Украины компенсацию, направив иск против Киева в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ). 

https://150708.mainews.ru/category/russia/news/138841-putin-i-merkel-sveryat-chasy-

po-situacii-na-ukraine-zayavil-

peskov/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=171842397 

 

 

В Верховной раде: Это США разожгли военный 

конфликт на Украине 
 

На днях в Верховной раде прозвучало весьма неожиданное для украинского 

политикума заявление. Парламентарий Евгений Мураев сказал, что конфликт на Донбассе 

организовали США. По его словам, нынешняя обстановка на востоке Украины выгодна 

только Вашингтону. Нардеп отметил, что экономика страны ежегодно теряет десятки 

миллиардов долларов. О действиях США в Украине Мураев рассказал следующее. 

 

https://smo333.com/politika/v-verhovnoj-rade-eto-ssha-razozhgli-voennyj-konflikt-na-ukraine/?photos=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270487&utm_content=6473210
https://smo333.com/politika/v-verhovnoj-rade-eto-ssha-razozhgli-voennyj-konflikt-na-ukraine/?photos=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.com&utm_term=1270487&utm_content=6473210
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«Вашингтон не допустит того, чтобы Украина отменила санкции, восстановила свои 

отношения с Москвой, реанимировала экономику. Почему? Да потому что это общий план 

США по ослаблению Евросоюза и России. Это геополитические противники США. 
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Украину Вашингтон использует лишь как инструмент, разжигая внутренний конфликт на 

нашей территории и заставляя конфликтовать с соседями», — сказал политик. 

https://smo333.com/politika/v-verhovnoj-rade-eto-ssha-razozhgli-voennyj-konflikt-na-

ukraine/?photos=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=smo333.c

om&utm_term=1270487&utm_content=6473210 

 

Киевский эксперт: Мариуполь отходит Донбассу  

без единого выстрела 
 

15.07.2018. 

 

Фото: dan-news.info - ДАН 

Мариуполь, который номинально относится к Украине, на самом деле возвращается 

под контроль ДНР, заявили в Киеве. 

Украина полностью теряет контроль над Азовским морем, заявил военный эксперт 

Олег Жданов в эфире телеканала «112. Украина». По его наблюдениям это привело к 

нервозности среди жителей, а все из-за опасности остановки всех предприятия города. Он 

утверждает, что всему виной Россия, которая якобы устроила водную блокаду в ответ на 

захват украинскими пограничниками рыболовецкого сейнера «Норд». В этой ситуации 

Украина никак не может противостоять. 

Стоит оговориться, что слова Жданова – не более чем инсинуация. РФ, 

действительно, ужесточила пограничный контроль и досматривает все суда в акватории 

Азовского моря, но блокадой это назвать никак нельзя. 
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Жданов продолжил нагнетать обстановку и настаивал на том, что Киев абсолютно 

не в состоянии контролировать Азов. Поэтому товарооборот с Мариупольским портом и 

металлургическим комбинатом катастрофически снизился. Для их поддержания Азовское 

море крайне важно, поскольку железнодорожное сообщение не позволяет в полном объеме 

выполнить потребности предприятий города. 

Если заводы остановятся, то произойдет социальный взрыв в Мариуполе, и его 

жители самостоятельно примут решение присоединиться к ДНР, и ополчению не 

понадобится ни одного выстрела для того, чтобы включить его в свой состав, 

спрогнозировал Жданов. 

В Киеве и ранее называли Мариуполь потерянным для Украины городом. 

Мария Красикова... 

https://politexpert.net/113603-kievskii-ekspert-mariupol-otkhodit-donbassu-bez-edinogo-

vystrela. 

 

ЛНР: инструкторы из стран Запада обучают украинских 

снайперов убивать жителей Донбасса 

14.08.2018 

 

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей 

Марочко обвинил западных инструкторов в помощи украинским карателям. 
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Как пояснил Марочко, «военно-политическое руководство Украины для подготовки 

и обучения украинских военнослужащих используют западных инструкторов. Тренировки 

в основном проходят на Яворовском и Житомирском полигонах. Убийц своих сограждан 

обучают по двум направлениям: работа в диверсионно-разведывательных группах и курсы 

снайперов», сообщает ЛИЦ. 

 

По данным Марочко, основное внимание украинское командование уделяет 

подготовке снайперов, так как их работа «является приоритетной в связи с «урожайным 

перемирием» и предстоящим введением «школьного перемирия». Так, на 37-м 

общевойсковом полигоне десантно-штурмовых войск ВСУ прошла подготовка 

снайперских пар для воинских частей ВСУ. По окончании обучения боевики будут 

направлены в зону карательной операции для применения полученного опыта против 

жителей Донбасса». 

 

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические 

организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-

Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), 

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-

Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», 

«Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», 

«Организация украинских националистов» (ОУН) 

https://jpgazeta.ru/lnr-instruktoryi-iz-stran-zapada-obuchayut-ukrainskih-snayperov-

ubivat-zhiteley-donbassa/. 

 

Вадим Карасев определил начало третьего майдана  

на Украине 
02.08.2018. 

 

Фото: Pr Scr youtube.com - Россия 1 
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На Украине стартовал третий майдан. Такое мнение высказал украинский политолог 

Вадим Карасев. 

Гражданам Украины очень не нравится то, что происходит у них на родине, поэтому 

они массово уезжают из страны, что называется, «голосую ногами», и этот протест можно 

считать третьим майданом, считает украинский политолог Вадим Карасев, который 

поделился своими наблюдениями со зрителями телеканала «112. Украина». 

Люди не выдерживают кризиса, как в экономике, так и политике. Они покидают 

Украину добровольно. И это, отметил Карасев, очень выгодно украинским властям, 

которым в такой ситуации не нужно справляться с армией безработных, которая 

образовалась бы, не уезжай украинцы в соседние страны. И этот массовый отъезд как раз и 

является майданом, третьим по счету. Это революция миграции, сказал Карасев. 

По другому быть и не может, продолжил эксперт, поскольку экономическая 

политика Киева давно зашла в тупик. В стране бушует финансовый кризис, в 

Госказначействе нет денег, и это, отметил политолог, один из результатов того, что 

украинские граждане, уехавшие на заработки в другие страны, перестали присылать деньги 

на Украину. А ведь именно переводы из-за границы являются основным элементом, 

управляющим экономикой, отметил эксперт. 

На это рассчитывали украинские власти. Однако сегодня ситуация такова, указал 

Карасев, что все больше людей уезжает, а переводов становится все меньше. Это означает, 

что люди не только сами остаются в других странах, но и забирают с собой семьи. Таким 

образом, Украина попала в экономический тупик, констатировал Карасев неприятные 

тенденции украинских реалий. 

Ранее Карасев высказал предположение, чем может закончиться для Украины 

наступление на Донбасс. 

Мария Красикова 

https://politexpert.net/115558-vadim-karasev-opredelil-nachalo-tretego-maidana-na-

ukraine?utm_source=24smi.info&utm_medium=cpc&utm_content=1774754&utm_term=2478 

 

Курс на независимость сбился: Украина не может 

использовать транспортный коридор в обход России 

02.07.2018. 
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Фото: pixabay.com/ CC0 Public Domain 

Украина, рассчитывающая на то, чтобы жить без Россией, опять обманута в своих 

надеждах. Чиновники в Киеве надеялись, запустить транспортный коридор для грузов из 

Казахстана, Китая и других активно торгующих стран, однако реальность не дает поводов 

для оптимизма. Теперь украинские эксперты начали было заговаривать о «Новом шелковом 

пути», но и здесь все отнюдь не радужно. 

Новый путь, лежащий через Иран, Азербайджан, Грузию и Европу, должен быть 

способным транспортировать до 10 миллионов тонн грузов в год. Украина могла бы 

освоить порядка трети от этого. Однако иностранные партнеры указывают на то, что 

Незалежная должна урегулировать вопросы с таможней, наладить паромное сообщение и 

решить другие вопросы. Но Киев на это неспособен, поскольку не имеет ни представления, 

ни четких планов, как это можно было бы сделать. 

Что еще мешает осуществлению планов Киева, так это удручающее состояние 

техники, как железнодорожной, так и морской. В качестве примера можно привести 

историю с паромом «Герои Шипки». Два года назад был закончен ремонт этого судна, на 

что потратили 35 миллионов гривен. Сейчас выясняется, что он вновь требует ремонтных 

работ. В Киеве попросту не смогли просчитать затраты и убытки от работы этого парома и 

ему подобных. 

Украина надеется на вложения от китайских инвесторов, поскольку по оценкам 

специалистов Минтранса, только эта сторона сможет обеспечить точную доставку грузов. 

Но все равно, по признанию министра транспорта Владимира Омеляна, украинские паромы 
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не смогут выполнять высококвалифицированную транспортировку, поскольку попросту к 

этому не приспособлены. 

Мария Красикова 

https://politexpert.net/112113-kurs-na-nezavisimost-sbilsya-ukraina-ne-mozhet-ispolzovat-

transportnyi-koridor-v-obkhod-rossii#relap. 

 

Путин и Меркель "сверят часы" по ситуации на 

Украине, заявил Песков 

14.08.3018. 

 

 
 

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель "сверят часы" по 

ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, они обсудят рестрикции США. Об этом заявил 

Дмитрий Песков. 

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в эту 

субботу "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, политики обсудят 

рестрикции Соединенных Штатов. Об этом заявил Дмитрий Песков. 

Кроме того, он отметил, что будут затронуты вопросы двусторонних торгово-

экономических отношений, а также тема "Северного потока - 2" и иные важные вопросы. 

https://150708.mainews.ru/category/russia/news/138841-putin-i-merkel-sveryat-chasy-

po-situacii-na-ukraine-zayavil-

peskov/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=171842397 
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«Режим будет свергнут, но сбежать не успеет - 

накажут»: Коцаба раскрыл, как будет происходить смена 

власти и распад Незалежной 

 

09.08.2018. 

 

 
 

Киев, 9 августа. 

«Они думают, что успеют добежать до аэропорта, но люди, которые будут 

переполнены ненавистью к власти, это будут группы по 20-30 тысяч человек, 

заблокируют трассы и переезды, это будет «вариант Чаушеску»: Коцабаоткрыто 

рассказал, что ждет Порошенко и его власть. 

Власти Украины очень хотят получить пятый транш от МВФ до конца 2018 года, 

однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления кредита МВФ 

называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают 

принятие решения по этому вопросу, однако, как отмечают эксперты, губительное решения 

для украинского народа все-таки будет принято, ведь нужно чем-то платить за предыдущие 

подачки Международного Фонда. 

 

Кроме того, стало известно, что украинской власти удалось договориться еще за 

один кредит с МВФ в будущем - в сентябре 2018 года, однако эта информация представлена 

пока только в СМИ. Официального подтверждения пока не нет.  

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/09/orig-1533826560191fd19e28b9646bd4ba8a1dd7963bb4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/09/orig-1533826560191fd19e28b9646bd4ba8a1dd7963bb4.jpeg
https://www.lentainform.com/pnews/6472959/i/7190/pp/1/1/?h=7-nrAp8ek5SEI9o2qaf4Xh7BDIhrNs8md-SrcrDqyPF0XPIgLVr69iyi0XDboEQK
https://www.lentainform.com/pnews/6472959/i/7190/pp/1/1/?h=7-nrAp8ek5SEI9o2qaf4Xh7BDIhrNs8md-SrcrDqyPF0XPIgLVr69iyi0XDboEQK
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/09/orig-1533826560191fd19e28b9646bd4ba8a1dd7963bb4.jpeg
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Как накануне в эфире телеканала NewsOne заявил украинский журналист и 

блогер Руслан Коцаба, если из-за кредита МВФ поднимут цену на газ, то люди просто 

неспособны будут платить такие сумасшедшие цены. Но власти на это абсолютно 

 

 
 

плеватьь, так как она живет совершенно в другой реальности и обедает стейками в 

ресторанах стоимостью в 1600 гривен.  

"Я обращаюсь к вам ко всем. Нам не нужны кредиты, они либо идут на войну, либо 

их просто банально разворовывают. Крадут даже те деньги, которые выделяют на 

борьбу с коррупцией. О чем говорить дальше? Если поднимут эту цену на газ ради кредита, 

люди просто не смогут платить. Нужно понимать всем украинцам, что Порошенко 

живет не в этом мире. Он недавно был в ресторане, где стейк один стоит 1600 гривен, 

это больше средняя пенсия по стране. Они все думают, что они - небожители, но все 

очень быстро может поменяться, - сказал Коцаба.  

Кроме того, по словам журналиста, президент, министры и депутаты думают, что 

они успеют добежать до аэропорта и своих самолетов, но это не так. Люди им просто не 

дадут этого сделать, будут перекрыты все возможные дороги и пути - только тогда народ 

уже захочет крови. 

"Власть все прекрасно понимает, но не понимает одного - они не успеют убежать. 

Они думают, успеют добежать до самолета, но нет. Небольшие группы возмущенных 

людей, которые будут переполнены ненавистью к власти, это будут группы по 20-30 

тысяч человек, заблокируют трассы и переезды. И они начнут требовать не политической 

программы, а крови. И начнется вариант Чаушеску (румынский лидер был свергнут и 

казнен). Я думаю, что Украина просто не выдержит, как государство. Идет распад 

страны", - сказал журналист. 

https://nahnews.org/1005837-rezhim-budet-svergnut-no-sbezhat-ne-uspeet-nakazhut-kocaba-

raskryl-kak-budet-proiskhodit-smena-vlasti-i-raspad-

nezalezhnoi?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2478&utm_content=17838

87&utm_campaign=11022#. 
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