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Настоящий Том 88(130) – это очередной  выпуск 130 - 

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». 
А.Комарова 

 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

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 

 

 
 

 

Сила России в народном единстве: 
в искренней любви и верности Родине, 

в могущественной  готовности 
противостоять современным  

вызовам и угрозам… 
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Американские, украинские и российские эксперты:  
почему Россию невозможно  
ни завоевать, ни победить 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

Американские эксперты рассказали,  

почему Россию невозможно завоевать 

 

Путин танцует в центре Европы: 

свадьба грозит обернуться крупным скандалом 

 

Хазин назвал самый сильный удар России  

по санкциям США 

 

Погребинский о фиаско Украины:  

Киев взращивает «пророссийского монстра» 

 

Клинцевич объяснил невозможность завоевать Россию 

генетической памятью 

 

В Киеве открыто признали:  

У Украины нет возможности победить в войне –  

Javelin и летальное оружие из США не помогут 

 

«Путин приструнил ВСУ»:  

Прилепин рассказал, как президент России сорвал 

наступление на Донбасс 

 

Вот вам и «агрессор»: 

украинцы начали массово мигрировать в Россию 
 

 
 

*    *    * 

http://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=69xeh9hzfed1wpsx4ujs93fm1zohj5eib3kg8f1we15knsazbbpchffudezsy9u3r6h5ormw5jkyoq&url=aHR0cHM6Ly9tYWluZXdzLnJ1L2NhdGVnb3J5L3J1c3NpYS9uZXdzLzEzOTE2Ni1zdmFkLWJhLXMtcHV0aW55bS1ncm96aXQtb2Jlcm51dC1zeWEtc2thbmRhbG9tL2Z1bGw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTcyMjg0OTAx
http://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=69xeh9hzfed1wpsx4ujs93fm1zohj5eib3kg8f1we15knsazbbpchffudezsy9u3r6h5ormw5jkyoq&url=aHR0cHM6Ly9tYWluZXdzLnJ1L2NhdGVnb3J5L3J1c3NpYS9uZXdzLzEzOTE2Ni1zdmFkLWJhLXMtcHV0aW55bS1ncm96aXQtb2Jlcm51dC1zeWEtc2thbmRhbG9tL2Z1bGw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTcyMjg0OTAx
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Американские эксперты рассказали,  

почему Россию невозможно завоевать 

 

 
 

В американском издании «We Are the Mighty» накануне был опубликован рейтинг 

из 5 государств, которые «невозможно завоевать». Второе место в этом топе отдали 

Российской Федерации. 

По мнению авторов материала, о непобедимости российских военных можно 

говорить как давно вышедшей за рамки мифа о «Генерале Морозе». Однако американские 

эксперты не обошли вниманием тот факт, что зимний холод в России действительно может 

стать проблемой для потенциальных захватчиков. 

«В случае вторжения легендарная российская несгибаемость будет процветать даже 

в разгар морозной зимы», — подчеркивают составители рейтинга. 

В подтверждение своих слов авторы напомнили о событиях в 1812 года, когда войска 

Наполеона вторглись на русскую землю. Тогда русские самостоятельно уничтожили свои 

города, хозяйства и инфраструктуру. 

 «Именно так, русские скорее сами уничтожат свою страну, чем оставят ее 

захватчику», — цитируют СМИ выдержку из материала. 

Эксперты «We Are the Mighty» рассказали американцам о 11 часовых поясах в 

России, а также множестве различных климатических зон, что безусловно затруднит захват 
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страны. Еще немаловажным фактом является то, что защищать РФ пойдут армии многих 

стран бывшего Советского Союза. 

«Многие из них по-прежнему очень лояльны к России и взялись бы за оружие, чтобы 

сражаться за своих русских друзей», — заявили составители рейтинга. 

По мнению военных экспертов, возможный захватчик России должен быть готов к 

прохождению пустынь Казахстана, гор и лесов Кавказа, побережья Черного и Каспийского 

морей, степей и тундры центрально-азиатского региона. Кроме того, в материале отметили 

выносливость россиян и их друзей. В статье заявили, что люди, живущие в этих районах – 

умеют охотиться и обращаться с оружием. Многие из них росли на рассказах бабушек 

и дедушек о Великой Отечественной войне и победе над главным врагом в истории 

человечества — нацистами. 

Первая строчка рейтинга «We Are the Mighty» предсказуемо было отдана 

Соединенным Штатам Америки, «где оружия больше, чем людей». На 3 месте оказался 

Афганистан – в основном из-за своего ландшафта. В США подчеркнули, что армия этого 

государства умеет скрываться от захватчиков в горах, и даже зализывать раны. На 4 строчке 

оказалась густонаселенная Китайская Народная Республика, а замыкает топ-5 – Индия, где 

есть Гималаи, религиозный пыл и безграничный человеческий ресурс. 

https://mainews.ru/category/excluzive/news/139086-amerikanskie-eksperty-rasskazali-

pochemu-rossiyu-nevozmozhno-

zavoevat/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172125353. 

 

Путин танцует в центре Европы: 

свадьба грозит обернуться крупным скандалом 

 

 

Свадьба с Путиным грозит обернуться крупным скандалом 

http://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=69xeh9hzfed1wpsx4ujs93fm1zohj5eib3kg8f1we15knsazbbpchffudezsy9u3r6h5ormw5jkyoq&url=aHR0cHM6Ly9tYWluZXdzLnJ1L2NhdGVnb3J5L3J1c3NpYS9uZXdzLzEzOTE2Ni1zdmFkLWJhLXMtcHV0aW55bS1ncm96aXQtb2Jlcm51dC1zeWEtc2thbmRhbG9tL2Z1bGw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTcyMjg0OTAx
http://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=69xeh9hzfed1wpsx4ujs93fm1zohj5eib3kg8f1we15knsazbbpchffudezsy9u3r6h5ormw5jkyoq&url=aHR0cHM6Ly9tYWluZXdzLnJ1L2NhdGVnb3J5L3J1c3NpYS9uZXdzLzEzOTE2Ni1zdmFkLWJhLXMtcHV0aW55bS1ncm96aXQtb2Jlcm51dC1zeWEtc2thbmRhbG9tL2Z1bGw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTcyMjg0OTAx
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Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии наделал немало шума. 

Местные политики требуют от министра уйти в отставку, политологи разразились жесткой 

критикой, а кто-то даже предположил, что Путин готовит Австрию в качестве троянского 

коня для всей Европы. 

Австрийский политолог Герхард Манготт считает, что приезд российского 

президента наносит ущерб Вене. Он якобы возбуждает подозрение в том, что Австрия 

является троянским конем России в Евросоюзе. Эксперт считает - приглашение дает 

Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему 

рады в европейском обществе. 

Еще дальше пошел депутат Европарламента от австрийской партии "Зеленых" 

Михель Раймон. Он устроил главе МИД Австрии Карин Кнайсль настоящий разнос и 

потребовал  от нее добровольно уйти в отставку. По мнению парламентария, визит Путина 

на свадьбу по ее приглашению не может рассматриваться как вопрос чисто личных 

взаимоотношений. 

Стоит отметить, что у Москвы и Вены всегда были хорошие отношения и 

постоянные контакты на высоком уровне. В подтверждении этому, отвечая на домыслы 

политологов и политиков, официальный представитель МИД Австрии заявил, что приезд 

президента Путина на свадьбу не имеет никакого политического подтекста, это в первую 

очередь приватное торжество и частный визит. 

"Что касается троянского коня от России, то это чепуха, потому что Австрия 

голосует по основным вопросам, также как и Евросоюз", – сказал в эфире НСН специалист 

Института Европы РАН Владимир Швейцер. 
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При этом политолог назвал саму поездку Путина на свадьбу странной. "Такое 

ощущение, что президент увидел невесту в первый раз, когда она приехала в Москву. Карин 

Кнайсль ведь неизвестная фигура. Она не политик, а скорее эксперт по проблемам 

Ближнего Востока, долгое время работала в МИДе, стала министром, не являясь членом 

австрийской Партии Свободы", - отметил эксперт. 

Бурная реакция на приглашение Владимира Путина на торжество в Австрии вызвана 

активной антироссийской кампанией, которая ведется против нашей страны на Западе, 

отметил декан факультет прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов. Австрия 

в число наших недоброжелателей не входит. Напротив, нынешнее правительство страны 

стремится развивать отношения с Россией. 

"Мы можем вспомнить и нейтральный статус Австрии, который был еще в период 

холодной войны. Она тогда, наряду с Финляндией, стала мостом между Западом и 

Востоком", – сказал Шаповалов в интервью изданию "ПолитЭксперт". 

Нападки на Кнайсль и призывы к ее отставке он назвал деструктивными. "Это 

давление на суверенное правительство, что недопустимо. Именно граждане Австрии 

должны решать, каким будет их кабинет министров", – уверен эксперт. 

Истерика по поводу визита Путина на свадьбу к австрийскому министру захлестнула 

и Украину. Свое недовольство на сей счет уже высказали представители власти 

и   журналисты. Депутат Верховной рады Анна Гопко усмотрела в этой ситуации опасность 

для всего Старого Света. "Присутствие Путина на свадебной церемонии еще один сигнал-

удар по европейским ценностям", – написала она на своей странице в Facebook. 

Похожую точку зрения высказал и киевский журналист Дмитрий Гордон. "Это 

издевательство над здравым смыслом! Его еще приглашают на свадьбы, он летает в Берлин 

на встречи с Меркель. Это говорит об импотенции Европы", – сказал телеведущий. 

Все эти комментарии прозвучали еще до того, как ближе к вечеру пятницы, 17 

августа появилась информация о том, что вместе с президентом России на торжество 

приедет мужской хор донских казаков. Его выступление будет одним из подарков Путина 

главе МИД Австрии. Можно только догадываться, сколько шума наделают завтра песни 

казаков в информационном пространстве Европы.   

Очевидно, что в нынешней ситуации, когда по отношению к России ведется 

целенаправленная политика изоляционизма, для Путина важно поддержание позитивных 

межличностных взаимоотношений. Именно личные контакты в тяжелых условиях могут 

помочь разрешить конфликтные ситуации на мировой арене. 

В этой связи можно вспомнить и доверительные отношения российского лидера с 

президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, вместе с которой Владимир Путин 

наблюдал за драматическим финалом недавнего чемпионата мира по футболу. Да и с 

канцлером ФРГ Ангелой Меркель у президента всегда были добрые дружеские отношения. 

Кстати, многих наблюдателей смутил тот факт, что российский президент посетит 

свадьбу Карин Кнайсль по пути в Германию. Это может обидеть Меркель, которая 

готовится ко встрече с особой тщательностью. Владимиру Путину окажут высокий прием 

в старинном дворце Мезеберг в 70 километрах от Берлина. 

За годы своей власти Ангела Меркель лишь немногим открывала двери этой летней 

резиденции. Из американских президентов здесь был только Джордж Буш – младший, 

французских – Жак Ширак, Николя Саркози и Эммануэль Макрон, также премьер-министр 
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Великобритании Дэвид Кэмерон. Владимир Путин станет восьмым главой государства, 

которого здесь примут на самом высоком уровне. 

Екатерина Васильевна. 

https://mainews.ru/category/russia/news/139166-svad-ba-s-putinym-grozit-obernut-sya-

skandalom/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172284901. 

 

Хазин назвал самый сильный удар России по 

санкциям США 
 

15.08.2018 . 

 

Российский экономист Михаил Хазин считает, что Россия даже не заметит новых 

санкций Запада. 

 

 
Фото: pxhere.com/ CC0 Public Domain 

 

Российская экономика стойко выдерживает все санкции Запада, о чем говорили не 

только российские, но и зарубежные экономисты. По мнению эксперта Михаила Хазина, 

все дело в том, что российские власти своевременно предложили политику реального 

импортозамещения, которая показала отличные результаты. Об этом глава Фонда 

экономических исследований Михаил Хазин написал в своей авторской колонке, передает 

«ПолитНавигатор». 

 

Именно упор на импортозамещение и рост экономики стал самым сильным ударом по 

санкциям США и присоединившихся к ним стран. Однако, уверен эксперт, можно сделать 

и еще больше, чтобы эффект от санкций вообще не был заметен. Например, России следует 
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перестать тратить средства на закупку товаров народного потребления, а коме того, 

поощрять льготное кредитование предприятий реального сектора. 

 

Напомним, правительство России после введения санкций поручило правительству 

разработать концепцию снижения влияния санкций на экономику. В августе 2014 года в 

Минпромторге сообщили, что его специалисты завершили анализ работы различных 

секторов промышленности, и выяснили, что наиболее зависимыми от импорта являются 

станкостроение, тяжелое машиностроение, фармацевтическое и медицинское 

производство. 

 

Для того, чтобы эту ситуацию изменить, в России перестроили экономическую 

модель развития, сделав упор как раз на импортозамещение в стратегически важных 

отраслях. По оценкам Минпромторга, к 2020 году Россия сможет снизить зависимость от 

импорта в разных сферах с 70-90% до 50-60%. 

 

Мария Красикова... 

https://politexpert.net/117086-khazin-nazval-samyi-silnyi-udar-rossii-po-sankciyam-

ssha#relap. 

 

 

Погребинский о фиаско Украины:  

Киев взращивает «пророссийского монстра» 
 

13.08.2018. 

 

Украинский политолог, президент Центра политического анализа и конфликтологии 

Михаил Погребинский рассказал, как Киев, сам того не желая, взращивает «пророссийского 

монстра» внутри государства. Подробности сообщила онлайн-газета «Страна.ua». 
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В последнюю неделю лидер политического движения «Украинский выбор» Виктор 

Медведчук  оказался в центре внимания украинских СМИ, которые буквально обрушились 

с критикой на политика по поводу и без. Журналисты припомнили общественному деятелю 

переход в партию «За жизнь», его родственные связи с лидером РФ Владимиром Путиным, 

а также приглашение жены Оксаны Марченко на шоу телеканала 1+1 «Танцы со звездами». 

В целом, формальным поводом для травли послужило именно приглашение никак не 

занятой в политике супруги на съемки. 

 

В интервью онлайн-газете «Страна» политолог Михаил Погребинский рассказал, что 

нападки на Медведчука связаны с его политической деятельностью. Недавно он вступил в 

партию «За жизнь» и провозгласил курс на налаживание отношений с Москвой. 

Пророссийские силы могут составить жесткую конкуренцию майданным властям, и именно 

это вызвало столь острую реакцию Киева и подконтрольным ему СМИ. 

 

Дело в том, что Медведчук со всем своим весом и влиянием вышел в открытую 

политику, он давно мифологизирован. Такие деятели, как Портников и вовсе прочат новому 

члену фракции «За жизнь» место президента Украины или премьер-министра, подчеркнул 

Погребинский. 

 

По мнению политолога, украинские власти открыли медиаохоту на Медведчука и 

поливают его гадостями. Чем больше критики выльется на голову политику, тем больше 

авторитета он заработает в  антимайданном лагере, который по размеру не уступает 

майданной публике. То есть своими действиями Киев буквально взращивает 

«пророссийского монстра» внутри государства. 

 

Киев без деятельного участия самого Медведчука делает ему паблисити. Самое 

интересное, что политтехнологи политика не добились бы и за год такого успеха и 

популярности, которые организовали проукраинские СМИ за 2-3 недели. Власти просто 

оказали бесплатную пира-услугу своему конкуренту. Еще недавно в Одессе и Харькове 

никто не помнил о Медведчуке, а теперь все о нем говорят, а в будущем начнут думать: «о, 

этот тот мужик, который поставит всех их на место». В завершение Погребинский выразил 

уверенность, что в сегодняшней популярности политика точно нет заслуги 

политтехнологов его штаба, так как его специалисты просто не додумались бы до такой 

сложной и провокационной игры. И остается только одно - самодеятельность майданной 

публики, которая ведет Украину к фиаско.  

 

Григорий Павлодубов. 

https://politexpert.net/116813-pogrebinskii-o-fiasko-ukrainy-kiev-vzrashivaet-

prorossiiskogo-

monstra?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=politexpert.net&utm

_term=1276232&utm_content=6581854. 

 

Клинцевич объяснил невозможность завоевать 

Россию генетической памятью 
 

16.08.2018. 

 

Сенатор в эфире НСН напомнил, что русских победить невозможно. 

В Соединённых Штатах Америки рассказали, что Россию, Индию, США, 

Афганистан и Китай завоевать невозможно. Аналитики полагают, что граждане РФ, скорее, 
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«уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику». Это станет основной 

причиной невозможности завоевания, сообщает We are the Mighty. 

 

 
  

 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц 

Клинцевич  в эфире НСН подтвердил, что Россию завоевать не получится. 

«Русских, и правда, нельзя победить. Это из-за нашего самосознания, но это связано 

с нашей культурой, исторической преемственностью, генетической памятью. Мы 

свободолюбивые люди. Мы никогда не будем стоять на коленях. Победить русских нельзя. 

У русских есть одна особенность. Они не начинают никакую войну. Но когда эту войну 

начинают против нас, мы заканчиваем её в столице государства, которое это начало. 

Поэтому помните, американцы», - напомнил в эфире НСН Клинцевич. 
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Кроме того, как подчёркивают аналитики, помешают завоеванию России суровые 

климатические условия огромная территория и сильная армия, сообщает Ura.ru. Напомним, 

ранее заняла второе место среди сильнейших армий мира, уступив первенство только США. 

Однако Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне 

Андрей Красов в эфире НСН заявил, что возглавить рейтинг должна была именно армия 

РФ. 

http://nsn.fm/in-the-world/klincevich-obyasnil-nevozmozhnost-zavoevat-rossiyu-

geneticheskoy-pamyatyu.html. 

 

 

В Киеве открыто признали:  

У Украины нет возможности победить в войне –  

Javelin и летальное оружие из США не помогут 
 

17.05.2018 . 

 

https://ura.news/news/1052346823
http://nsn.fm/army-and-weapons/geroy-rossii-nazval-nespravedlivym-vtoroe-mesto-rossiyskoy-armii-v-reytinge.html
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
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Киев, 17 мая. 

«Мы должны признать - Россия сильна, у нее самая большая армия в Европе. 

Украина в военном плане не сможет ее победить, ни Javelin, ни летальное оружие 

США не помогут и не изменят соотношение сил»: нардеп Гончаренко рассказал, что 

ждет Киев.  

Накануне спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт 

Волкер признал, что Киев не сможет вернуть территории Донбасса. Правда, заявление он 

сделал в выгодном для США контексте.  

Загрузка... 

По его словам, достижению мира в Донбассе должны способствовать поставки 

летального оружия, отмечая, что Киеву не следует пытаться принудить Донбасс вернуться, 

поскольку Россия слишком сильна.  

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/17/orig-1526558628d4645896e15fc603678684d7462054d4.jpeg
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Пока, по мнению Волкера, Украине нужно просто удерживать позиции в зоне 

конфликта. И здесь, по его мнению, и должно помочь летальное оружие.  

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил вы 

кулуарах Рады, что Волкерчетко дал понять, что США предоставляют Украине 

летальное оружие не для того, чтобы она начала активные военные действия, потому что 

все понимают, что Россия сильна и Украина не сможет ее победить, по крайнее мере сейчас.  

"К сожалению, сегодня Украина не может победить Россию в военном конфликте 

военным путем. Потому что Россия - ядерная страна, с самой большой армией в 

Европе. Поэтому ни Javelin, ни летальное оружие США не помогут и не изменят 

соотношение сил", - сказал народный избранник.  

 

 
Как отметил в эфире "112 телеканала" украинский политолог Евгений 

Филиндаш, отвечая на вопрос ведущей по Донбассу -"То есть все понимают, что все 

плохо, но ничего сделать не могут?", сегодня Порошенко не будет предпринимать 

никаких действий по возврату территорий, так как он ждет сигнал из Вашингтона. 

Напомним, ранее нардеп Олег Березюк  заявил, что Украина не сможет вернуть 

Донбасс. Он отметил, что в Киеве должны признать, что Украина не имеет физических сил, 

чтобы освободить Донбасс, главное сегодня - не потерять Славянск и Мариуполь. 

https://nahnews.org/1003835-ukraina-ne-smozhet-vernut-donbass-patrioty-prizvali-otkazatsya-ot-ldnr-glavnoe-ne-poteryat-slavyansk-i-mariupol
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Евгения Александрова 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vv1UfL_m8uwJ:https://nahnews

.org/1003839-v-kieve-otkryto-priznali-u-ukrainy-net-vozmozhnosti-pobedit-rossiyu-javelin-i-

letalnoe-oruzhie-ssha-ne-pomogut+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

«Путин приструнил ВСУ»:  

Прилепин рассказал, как президент России сорвал 

наступление на Донбасс 
 
06.08.2018. 

 

 
 
Масштабного наступления Вооруженных сил Украины на Донецкую и Луганскую 

народные республики удалось избежать только благодаря «прямой линии» с президентом 

России Владимиром Путиным. В этом уверен российский писатель Захар Прилепин, который 

смог дозвониться российскому лидеру. 

 
Напомним, во время «прямой линии» Путин заявил, что попытка наступления ВСУ на 

Донбасс во время Чемпионата мира по футболу, проходящего в России, обернется 

трагическими последствиями для украинской государственности. 

Как рассказал сам писатель, который два года принимал участие в боях за Донбасс, в 

какой-то момент у него возникла идея-фикс - в Славянске поставить памятник "Мотороле". 

Прилепин подчеркивает, что на протяжении двух лет пытался реализовать свой замысел. 

«Когда я заезжал в Донбасс и создавал свой батальон, у меня в один момент возникла 

идея-фикс, которая долгое время довлела надо мной. У меня тогда погиб замечательный 

товарищ Арсен Павлов, и я себе сказал, что хочу зайти в Славянск и там поставить ему 

памятник. Все два года существования батальона я постоянно жил в состоянии благостного 

невроза, потому что постоянно возникали весомые свидетельства того, что сейчас будет 

наступление – либо наше, либо их. Эти вещи циркулировали с постоянством раз в месяц», – 

рассказал писатель в эфире канала «Поток». 

https://newzfeed.ru/11721-putin-pristrunil-vsu-prilepin-rasskazal-kak-prezident-rossii-

sorval-nastuplenie-na-

https://newzfeed.ru/11721-putin-pristrunil-vsu-prilepin-rasskazal-kak-prezident-rossii-sorval-nastuplenie-na-donbass/
https://newzfeed.ru/wp-content/uploads/2018/08/orig-15334597596fca467e6ecbf9c16de88638dff23d44.jpeg
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donbass/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_t

erm=1273258&utm_content=6563237. 

 

 

Вот вам и «агрессор»: 

украинцы начали массово мигрировать в Россию 
 

 

Фото: -Global Look Press - Oleg Pereverzev / ZUMAPRESS.com 

Большинство украинцев предпочитают массово уезжать из своей страны в Россию. 

Согласно официальным данным, от гражданства «незалежной» только за 2018 год 

отказались более 19 тысяч жителей. Стоит отметить, что в прошлом году эта цифра 

составила около 85 тысяч человек. 

Известно, что нынешняя киевская власть ведет отрицательную политику, 

относительно своих граждан. Современная жизнь в Украине оставляет желать лучшего: 

грубые нарушения закона, коррупция, тотальная безработица. Кроме того, 

продолжающаяся война на юго-востоке страны также не устраивает большинство местных 

жителей. 
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Однако Россия в любом случае остается не основным направлением. Недавнее 

открытие безвизового режима позволила украинцам мигрировать в страны Европы 

Логично предположить, что выбор падает на граничащую с Украиной Польшу, куда 

уже успело приехать более 10 миллионов человек. Люди приезжают в Варшаву, а после 

сразу же уезжают вглубь Евросоюза, а именно в самые развитые страны в поисках лучшей 

жизни. 

Напомним, что с момента вступления в силу безвизового режима, украинцы стали 

самыми серьезными нарушителями миграционных законов. 

https://slovodel.com/511692-vot-vam-i-agressor-ukraincy-nachali-massovo-migrirovat-v-

rossiyu#relap. 

 


