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кончина или предрассвет?»
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Только смена власти олигархокриминалитета,
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ,
утверждающий идеологию социальной
справедливости, политику внеблоковости
Украины – неучастия в военных блоках,
дружбу и сотрудничество народами
стран Мира,
благосостояние народа Украины,
остановят политический, социальноэкономический, гуманитарный коллапс уничтожение страны.

* * *

ИНТЕРНЕТ- адреса некоторых наших публикаций:
http://viperson.ru/articles/ukraine-federativnoe-gosudarstvo-etnicheskiy-natsionalizmrazrushitelen-dlya-polinatsionalnoy-strany-ch-2-komarova-a-i-ukraina-poslemaydannaya-20142021-konchina-ili-predrassvet-vyp-74 / Украине – федеративное государство: этнический
национализм разрушителен для полинациональной страны. Ч.2. Комарова А.И. / «Украина
послемайданная (2014-2021): кончина или предрассвет?». Вып. 74. Том 602(644). М.-К., 2021.
http://viperson.ru/articles/ukraine-federativnoe-gosudarstvo-etnicheskiy-natsionalizmrazrushitelen-dlya-polinatsionalnoy-strany-ch-1-komarova-a-i-ukraina-poslemaydannaya-20142021-konchina-ili-predrassvet-vyp-73 / Украине – федеративное государство: этнический
национализм разрушителен для полинациональной страны. Ч.1. Комарова А.И. / «Украина
послемайданная (2014-2021): кончина или предрассвет?». Вып. 73. Том 600(642). М.-К., 2021.
Будущее Донбасса:
почему с Россией, а не с Украиной? / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет?
Вып. 72. Том 592(634). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/kiev-idet-na-voynu-zelenskiy-umorit-polstrany-no-na-armiyu-groshi-naydetukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-71-tom-575-617-m-k-2020 / Киев идет на

войну: Зеленский уморит полстраны, но на армию гроши найдет / Украина послемайданная (20142020): кончина или предрассвет? Вып. 71. Том 575(617). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-okonchatelno-razvalitsya-esline-pomenyaet-svoy-politicheskiy-kursukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-70-tom-574-616-m-k-2020 /УКРАИНА
ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗВАЛИТСЯ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯЕТ СВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 70. Том 574(616). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-uzhe-ne-sub-ekt-politiki-a-ob-ekt-vneshnego-upravleniyaukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-69-tom-568-610-m-k-2020 / Комарова
А.И. Украина уже не субъект политики, а объект внешнего управления… / Украина послемайданная
(2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 69. Том 568(610). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-gordony-ukrainy-presmykayuschiesya-pered-profashistvuyuschiminatsikami-prozrevayut-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-68-tom-567-609m-k-2020 / Комарова А.И. Гордоны Украины, пресмыкающиеся перед профашиствующими
нациками, прозревают / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 68.
Том 567(609). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/zelenskiy-eto-smert-dlya-naroda-i-gosudarstvennosti-ukrainy-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-67-gl-red-komarova-a-i-tom-553-595-m-k-2020 /
Зеленский - это смерть для народа и государственности Украины / Украина послемайданная (20142020): кончина или предрассвет? Вып. 67. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 553(595). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/donbassu-osobyy-status-i-voyna-zakonchitsya-pensii-pod-ugrozoy-otmenyukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-66-gl-red-komarova-a-i-tom-539-581-mk-2020 / Донбассу – особый статус и война – закончится, пенсии – под угрозой отмены / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 66. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
539(581). М.-К., 2020
http://viperson.ru/articles/verhovnoy-rade-ukrainy-ne-doveryayut-75-respondentov-i-obraschenieukrainskih-vlastey-k-moskve-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-65-gl-redkomarova-a-i-tom / Верховной раде Украины не доверяют 75% респондентов и обращение украинских
властей к Москве / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 65. / Гл.
ред. Комарова А.И.Том 535(577). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/dnr-na-puti-v-rossiyu-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020- konchina-ilipredrassvet-vyp-64-gl-red-komarova-a-i-tom-503-545-m-k-2020 / ДНР на пути в Россию / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 64 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 503(545).
М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-strana-v-kotoroy-naveki-ostalos-moe-serdtse-ukraina-poslemaydannaya2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-63-gl-red-komarova-a-i-tom-485-527-m-k-2020 / Украина – страна,
в которой навеки осталось мое сердце… / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или
предрассвет? Вып. 63 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 485(527). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-provalivaetsya-v-propast-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchinaili-predrassvet-vyp-62-gl-red-komarova-a-i-tom-479-521-m-k-2020 / Украина проваливается в пропасть /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 62 / Гл. ред. Комарова А.И. Том
479(521). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/kravchuk-ya-budu-dratsya-za-mir-v-donbasse-do-poslednego-vzdoha-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-61-prezidenty-obeschayut-vyp-3-gl-redkomarova-a-i-tom / Кравчук: Я буду драться за мир в Донбассе до последнего вздоха / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 61 / Президенты обещают… Вып.3 / Гл.
ред. Комарова А.И. Том 474(516). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-2020-na-grani-razvala-nazrevaet-revolyutsiya-ukraina-poslemaydannaya2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-462-504-vyp-60-m-k-2020 / Украина – 2020:
на грани развала, назревает революция / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или
предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 462(504). Вып. 60. М.-К., 2020.

http://viperson.ru/articles/zelenskiy-eto-pozor-statusa-prezidenta-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-452-494-vyp-59-m-k-2020 / Зеленский - это позор
статуса президента / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред.
Комарова А.И. Том 452(494). Вып. 59. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/poroshenko-ugrobil-gosudarstvennost-i-narod-strany-a-zelenskiy-gotovit-polnyykrah-ukrainy-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-447489 / Порошенко угробил государственность и народ страны, а Зеленский готовит полный крах
Украины / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И.
Том 447(489). Вып. 58. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-pod-vneshnim-upravleniem-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-444-86-vyp-57-m-k-2020 / Украина под внешним
управлением / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова
А.И. Том 444(86). Вып. 57. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ssha-ukraina-dolzhna-byt-vragom-rossii-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-438-480-vyp-56-m-k-2020 / США: Украина должна быть
врагом России / Украина послемайданная(2014-2020): кончина или предрассвет? Гл.ред. Комарова А.И.
Том 438(480). Вып. 56. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-raspad-strany-umorit-do-smerti-naselenie-respublik-donbassa-totalnymilokadami-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-429-471vyp / Украина: распад страны, уморить до смерти население республик Донбасса тотальными
блокадами / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл.ред. Комарова А.И.
Том 429(471). Вып. 55. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/neonatsizm-i-amerikanskiy-fashizm-na-ukraine-serieznaya-ugroza-dlya-mirovogosoobschestva-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-422464-vyp-54 / Неонацизм и американский фашизм на Украине - серьезная угроза для мирового
сообщества / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И.
Том 422(464). Вып. 54. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraine-konets-sveta-i-gosudarstvennosti-predskazanie-zapadnyh-smi-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-411-453-vyp-53-k-2020
/
Украине конец света и государственности: предсказание западных СМИ / Украина послемайданная
(2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 411(453). Вып. 53. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-pri-zelenskom-eto-sotsialnaya-katastrofa-kolonialnyy-sumasshedshiydom-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-395-387-vyp52-k-2020 / Украина при Зеленском – это социальная катастрофа, колониальный сумасшедший дом /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 395(387).
Вып. 52. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-sedmoy-god-vybiraet-mezhdu-uzhasnym-kontsom-i-uzhasom-bezkontsa-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-345-387vyp-51-k-2019 / Украина седьмой год выбирает между ужасным концом и ужасом без конца / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 345(387). Вып.
51. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukraintsy-vozmuscheny-povedeniem-bogachey-privezshih-koronavirus-izfrantsii-koronavirus-gl-red-komarova-a-i-tom-330-372-vyp-25-m-2020
/
Украинцы
возмущены
поведением богачей, привезших коронавирус из Франции / Коронавирус. Гл. ред. Комарова А.И.
Том 330(372). Вып. 25. М., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-za-shest-let-prevratilas-dlya-zapada-v-chemodan-bez-ruchki-gl-redkomarova-a-i-tom-281-323-vyp-49-k-2020 / Украина за шесть лет превратилась для Запада в чемодан
без ручки / Гл. ред. Комарова А.И. Том 281(323). Вып. 49. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/posle-raspada-sssr-ssha-postavili-ukrainu-pered-vyborom-gl-red-komarova-a-itom-280-322-vyp-48-k-2020 / После распада СССР США поставили Украину перед выбором / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 280(322). Вып. 48. К., 2020.

http://viperson.ru/articles/za-avtonomizatsiyu-esche-odin-region-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-205247-vyp-47-k-2019 / За автономизацию еще один регион Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том
205(247). Вып. 47. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukrainskie-neonatsisty-prikazali-zelenskomu-ni-shagu-nazad-gl-redkomarova-a-i-tom-202-244-vyp-46-k-2019 /Украинские неонацисты приказали Зеленскому «Ни шагу
назад!»/ Гл. ред. Комарова А.И. Том 202(244). Вып. 46. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/byudzhet-ukrainy-priznan-ekonomistami-byudzhetom-gorechi-irazocharovaniya-gl-red-komarova-a-i-tom-199-241-vyp-45-k-2019 / Бюджет Украины признан
экономистами «бюджетом горечи и разочарования» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 199(241). Вып. 45.
К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukraina-poslemaydannaya-2014-2019-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-141-183-vyp-44-k-2019 / УКРАИНА послемайданная (2014-2019): КОНЧИНА ИЛИ
ПРЕДРАССВЕТ? / Гл. ред. Комарова А.И. Том 141(183). Вып. 44. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-deystvennyy-initsiator-i-pobornik-konstruktivno-sozidatelnyhstrategiy-ekonomicheskih-politicheskih-ideologicheskih-elit-sozidaniya-dostoynoy-zhizni-naroda-vukraine-gl-red / Евгений МУРАЕВ – действенный инициатор и поборник конструктивносозидательных стратегий экономических, политических, идеологических элит созидания достойной
жизни народа в Украине / Гл. ред. Комарова А.И. Том 126(168). Вып. 43. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-lider-partii-nashi-sozidatelnoy-politicheskoy-sily-protivrazgula-natsizma-v-ukraine-gl-red-komarova-a-i-tom-125-167-vyp-42-k-2018 / Евгений Мураев - лидер
партии «НАШИ» - созидательной политической силы против разгула нацизма в Украине / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 125(167). Вып. 42. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/kogda-narod-strana-gosudarstvo-gibnet-rozhdaetsya-sozidatelnayapoliticheskaya-sila-svidetelstvo-etomu-bolee-milliona-laykov-internet-prostranstva-ukrainy-o-evgeniimuraeve-gl-red-komarova / Когда народ (страна, государство) гибнет, рождается созидательная
политическая сила: свидетельство этому – более миллиона лайков Интернет-пространства
Украины о Евгении Мураеве / Гл. ред. Комарова А.И. Том 124(166). Вып. 41. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/predvybornye-konvulsii-p-poroshenko-politiko-iezuitskie-insinuatsii-istoriigolod-1931-1932-gg-nazvan-golodomorom-ukrainskoy-natsii-v-sssr-gl-red-komarova-a-i-tom-122-164vyp-40-k-2018 / Предвыборные конвульсии П.Порошенко – политико-иезуитские инсинуации
истории: голод 1931-1932 гг. назван голодомором украинской нации в СССР / Гл. ред. Комарова А.И.
Том 122(164). Вып. 40. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/i-vse-o-ney-rodnoy-ukraine-neskolko-shtrihov-komarova-a-hubulava-ntsymbalist-yu-gl-red-komarova-a-i-tom-121-163-vyp-39-k-2018 / И все о ней, родной Украине… несколько штрихов. Комарова А., Хубулава Н., Цымбалист Ю. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 121(163).
Вып. 39. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/ukraina-za-shest-let-prevratilas-dlya-zapada-v-chemodan-bez-ruchki-gl-redkomarova-a-i-tom-281-323-vyp-49-k-2020 / Украина за шесть лет превратилась для Запада в чемодан
без ручки / Гл. ред. Комарова А.И. Том 281(323). Вып. 49. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/posle-raspada-sssr-ssha-postavili-ukrainu-pered-vyborom-gl-red-komarova-a-itom-280-322-vyp-48-k-2020 / После распада СССР США поставили Украину перед выбором / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 280(322). Вып. 48. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/za-avtonomizatsiyu-esche-odin-region-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-205247-vyp-47-k-2019 / За автономизацию еще один регион Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том
205(247). Вып. 47. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukrainskie-neonatsisty-prikazali-zelenskomu-ni-shagu-nazad-gl-redkomarova-a-i-tom-202-244-vyp-46-k-2019 /Украинские неонацисты приказали Зеленскому «Ни шагу
назад!»/ Гл. ред. Комарова А.И. Том 202(244). Вып. 46. К., 2019.

http://viperson.ru/articles/byudzhet-ukrainy-priznan-ekonomistami-byudzhetom-gorechi-irazocharovaniya-gl-red-komarova-a-i-tom-199-241-vyp-45-k-2019 / Бюджет Украины признан
экономистами «бюджетом горечи и разочарования» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 199(241). Вып. 45.
К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukraina-poslemaydannaya-2014-2019-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-141-183-vyp-44-k-2019 / УКРАИНА послемайданная (2014-2019): КОНЧИНА ИЛИ
ПРЕДРАССВЕТ? / Гл. ред. Комарова А.И. Том 141(183). Вып. 44. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-deystvennyy-initsiator-i-pobornik-konstruktivno-sozidatelnyhstrategiy-ekonomicheskih-politicheskih-ideologicheskih-elit-sozidaniya-dostoynoy-zhizni-naroda-vukraine-gl-red / Евгений МУРАЕВ – действенный инициатор и поборник конструктивносозидательных стратегий экономических, политических, идеологических элит созидания достойной
жизни народа в Украине / Гл. ред. Комарова А.И. Том 126(168). Вып. 43. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-lider-partii-nashi-sozidatelnoy-politicheskoy-sily-protivrazgula-natsizma-v-ukraine-gl-red-komarova-a-i-tom-125-167-vyp-42-k-2018 / Евгений Мураев - лидер
партии «НАШИ» - созидательной политической силы против разгула нацизма в Украине / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 125(167). Вып. 42. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/kogda-narod-strana-gosudarstvo-gibnet-rozhdaetsya-sozidatelnayapoliticheskaya-sila-svidetelstvo-etomu-bolee-milliona-laykov-internet-prostranstva-ukrainy-o-evgeniimuraeve-gl-red-komarova / Когда народ (страна, государство) гибнет, рождается созидательная
политическая сила: свидетельство этому – более миллиона лайков Интернет-пространства
Украины о Евгении Мураеве / Гл. ред. Комарова А.И. Том 124(166). Вып. 41. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/predvybornye-konvulsii-p-poroshenko-politiko-iezuitskie-insinuatsii-istoriigolod-1931-1932-gg-nazvan-golodomorom-ukrainskoy-natsii-v-sssr-gl-red-komarova-a-i-tom-122-164vyp-40-k-2018 / Предвыборные конвульсии П.Порошенко – политико-иезуитские инсинуации
истории: голод 1931-1932 гг. назван голодомором украинской нации в СССР / Гл. ред. Комарова А.И.
Том 122(164). Вып. 40. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/i-vse-o-ney-rodnoy-ukraine-neskolko-shtrihov-komarova-a-hubulava-ntsymbalist-yu-gl-red-komarova-a-i-tom-121-163-vyp-39-k-2018 / И все о ней, родной Украине… несколько штрихов. Комарова А., Хубулава Н., Цымбалист Ю. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 121(163).
Вып. 39. К., 201
http://viperson.ru/articles/kravchuk-l-m-ukrainu-zhdet-vooruzhennyy-maydan-v-kieve-zreet-voennyygosperevorot-gl-red-komarova-a-i-tom-119-161-k-2018 / Кравчук Л.М.: «Украину ждет вооруженный
майдан - в Киеве зреет военный госпереворот» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 119 (161). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/byudzhet-ukrainy-na-2019-god-grabezh-naroda-oligarho-kriminalitetom-glred-komarova-a-i-tom-117-159 / Бюджет Украины на 2019 год – грабеж народа олигархокриминалитетом / Гл. ред. Комарова А.И. Том 117(159). Вып. 38. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-116158-vyp-3-k-2018 / Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том
116(158). Вып. 3. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-poslemaydannaya-na-grani-katastrofy-gl-red-komarova-a-i-tom-113155-vyp-35-k-2018 / Украина послемайданная на грани катастрофы / Гл. ред. Комарова А.И. Том
113(155). Вып. 35. К., 2018
http://viperson.ru/articles/vlast-poslemaydannoy-ukrainy-eto-krah-gosudarstva-gl-red-komarova-a-i-tom114-156-vyp-36-k-2018 / Власть послемайданной Украины ‒ это крах государства / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 114(156). Вып. 36. К., 2018
http://viperson.ru/articles/kiev-u-lyudey-nakipelo-net-sil-tak-bolshe-zhit-stolitsu-lihoradit-ukraintsy-sehalis-so-vseh-oblastey-gl-red-komarova-a-i-tom-115-157-vyp-37-k-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

http://viperson.ru/articles/donbass-v-ogne-poslemaydannaya-ukraina-2018-gl-red-komarova-a-i-tom-111153-vyp-34-k-2018 / Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том
112(154). Вып. 2. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/donbass-v-ogne-poslemaydannaya-ukraina-2018-gl-red-komarova-a-i-tom-111153-vyp-34-k-2018 / Донбасс в огне: послемайданная Украина-2018 / Гл. ред. Комарова А.И. Том
111(153). Вып. 34. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-buduschiy-prezident-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-110152-vyp-1-k-2018 / Евгений Мураев – будущий Президент Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том
110(152). Вып. 1. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/my-boyalis-pryatalis-ne-hoteli-umirat-deti-poslemaydannoy-ukrainy-gl-redkomarova-a-i-tom-109-151-vyp-33-k-2018 / «Мы боялись, прятались, не хотели умирать»: дети
послемайданной Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 109(151). Вып. 33. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/zashli-cherez-tserkov-ssha-otryvayut-ukrainu-ot-rossii-gl-red-komarova-a-itom-108-150-vyp-31-k-2018 / Зашли через церковь: США отрывают Украину от России / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 108(150). Вып. 31. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/mvf-ukraine-uzhasnyy-konets-ili-uzhas-bez-kontsa-gl-red-komarova-a-i-tom106-148-vyp-31-k-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/bolshinstvo-zhiteley-ukrainy-protiv-vstupleniya-strany-v-nato-gl-redkomarova-a-i-tom-105-147-vyp-30-k-2018 / Большинство жителей Украины против вступления
страны в НАТО / Гл. ред. Комарова А.И. Том 105(147). Вып. 30. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/antirossiyskaya-isteriya-konvulsiruyuschey-vlasti-ukrainy-razvyazavsheyvoynu-protiv-svoego-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-104-146-vyp-29-k-2018 / Антироссийская истерия
конвульсирующей власти Украины, развязавшей войну против своего народа / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 104(146). Вып. 29. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/natsizm-gosudarstvennaya-ideologiya-v-ukraine-posle-gosudarstvennogoperevorota-2014-g-po-materialam-monitoringa-vypusk-28-tom-103-145 / Нацизм ‒ государственная
идеология в Украине после государственного переворота 2014 г. По материалам мониторинга.
Выпуск 28. Том 103(145).
http://viperson.ru/articles/ukraina-den-nezavisimosti-den-velikogo-gorya-gl-red-komarova-a-i-tom-94136-vyp-27-k-2018 / Украина: день независимости ‒ день великого горя / Гл. ред. Комарова А.И. Том
94(136). Вып. 27. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-prodolzhaet-pogruzhatsya-v-puchinu-kraha-gl-redkomarova-a-i-tom-89-131-vyp-26-k-2018 / Украина- август 2018 – продолжает погружаться в пучину
краха / Гл. ред. Комарова А.И. Том 89(131). Вып. 26. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/sudebnaya-reforma-v-ukraine-vidimost-vred-strane-gl-red-komarova-a-i-tom87-129-vyp-25-k-2018 / Судебная реформа в Украине – Видимость? Вред стране? / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 87(129). Вып. 25. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-do-i-posle-gosperevorota-maydana-2014-olshanskiy-a-a-gl-redkomarova-a-i-tom-84-126-vyp-24-k-2018 / Украина до и после госпереворота – Майдана-2014.
Ольшанский А.А. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 84(126). Вып. 24. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-kak-gosudarstvo-pod-voprosom-gl-red-komarova-a-i-tom-83-125-vyp23-k-2018 / Украина как государство – под вопросом / Гл. ред. Комарова А.И. Том 83(125). Вып. 23.
К., 2018.
http://viperson.ru/articles/pikiruyuschiy-prezident-ukrainy-poroshenko-i-oligarhi-grabyat-i-grobyatstranu-gl-red-komarova-a-i-tom-82-124-vyp-22-k-2018 / Пикирующий президент Украины Порошенко
и олигархи грабят и гробят страну / Гл. ред. Комарова А.И. Том 82(124). Вып. 22. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/ukrainskaya-vlast-vopreki-narodu-prevraschaet-stranu-v-natsistskoegosudarstvo-gl-red-komarova-a-i-tom-80-122-vyp-21-k-2018 / Украинская власть, вопреки народу,
превращает страну в нацистское государство / Гл. ред. Комарова А.И. Том 80(122). Вып. 21. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/antinarodnaya-politika-vlasti-faktor-likvidatsii-ukrainy-kak-gosudarstva-glred-komarova-a-i-tom-78-120-vyp-20-k-2018 / Антинародная политика власти – фактор ликвидации
Украины как государства / Гл. ред. Комарова А.И. Том 78(120). Вып. 20. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-avgust-2018-g-poroshenko-ne-hochet-ostanovit-voynu-na-vostokeukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-76-118-vyp-19-k-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.
http://viperson.ru/articles/den-chetvertoy-godovschiny-pochti-konchiny-ukrainy-selivanov-yu-b-gl-redkomarova-a-i-tom-71-113-k-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
http://viperson.ru/articles/ekonomika-ukrainy-iyul-2018-g-eto-obnischanie-naroda-gl-red-komarova-a-itom-67-109-vyp-17-k-2018 / Экономика Украины (июль, 2018 г.) – это обнищание народа / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 67(109). Вып. 17. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/maydan-2014-fashizatsiya-ukrainy-gl-red-komarova-a-i-tom-66-108-vyp-16-k2018 / Майдан-2014 ‒ фашизация Украины / Гл. ред. Комарова А.И. Том 66(108). Вып. 16. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/narod-ukrainy-i-verhovod-oligarho-kriminaliteta-p-poroshenko-iyul-2018-glred-komarova-a-i-tom-64-106-vyp-15-k-2018 / Народ Украины и верховод олигархо-криминалитета
П.Порошенко – июль, 2018./ Гл. ред. Комарова А.И. Том 64(106). Вып. 15. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-oligarho-kriminalitet-privel-stranu-k-krahu-gl-redkomarova-a-i-tom-63-105-vyp-14-k-2018 / Украина – июль, 2018: олигархо-криминалитет привел
страну к краху / Гл. ред. Комарова А.И. Том 63(105). Вып. 14. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-iyul-2018-oligarhi-maroderstvuyut-unichtozhayut-stranu-gl-redkomarova-a-i-tom-62-104-vyp-13-k-2018
/ Украина – июль, 2018: олигархи мародерствуют,
уничтожают страну. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 62(104). Вып. 13. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/vybory-prezidenta-ukrainy-2019-za-obschestvo-sotsialnoy-spravedlivosti-nadoob-edinyat-progressivnye-sily-strany-podnimat-duh-i-aktivnost-naroda-gl-red-komarova-a-i-tom-61-103vyp-12 / 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.
http://viperson.ru/articles/voyna-na-vostoke-ukrainy-bolshe-vsego-narod-hochet-okonchaniya-voynyvypusk-3-gl-red-komarova-a-i-tom-60-102-k-2018 / Война на востоке Украины: больше всего народ
хочет окончания войны. Выпуск 3. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 60(102). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-g-vybory-prezidenta-2019-g-predvybornayagonka-i-obschestvennyy-dogovor-gl-red-komarova-a-i-tom-58-100-k-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.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-deti-gibnut-kak-muhi-pochemu-gl-red-komarovaa-i-tom-57-99-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) Дети гибнут как мухи. Почему? / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 57(99). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-gey-parad-progibanie-pered-zapadom-gl-redkomarova-a-i-tom-56-98-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) Гей-парад - прогибание перед
Западом. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 56(98). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarhi-grabyat-i-grobyat-stranu-gl-redkomarova-a-i-tom-55-97-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) – олигархи грабят и гробят страну. /
Гл. ред. Комарова А.И. Том 55(97). К., 2018.

http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-obsuzhdaetsya-novyy-kurs-dlya-ukrainy-gl-redkomarova-a-i-tom-54-96-m-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) – обсуждается новый курс для
Украины. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 54(96). М., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-kriminalitet-udavka-naroda-gl-redkomarova-a-i-tom-52-94-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.). Олигархо-криминалитет - удавка
народа. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 52(94). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-tarifnaya-i-tsenovaya-politika-unichtozhaetnarod-vypusk-5-gl-red-komarova-a-i-tom-51-93-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) - тарифная и
ценовая политика уничтожает народ. Выпуск 5. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 51(93). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/kak-prekratit-voynu-na-vostoke-ukrainy-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i-tom50-92-k-2018 / Как прекратить войну на востоке Украины. Выпуск 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
50(92). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-odessa-priblizhaetsya-k-donbasskomu-stsenariyuharkov-na-podhode-vypusk-4-gl-red-komarova-a-i-tom-49-91-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) Одесса приближается к Донбасскому сценарию, Харьков на подходе. Выпуск 4. / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 49(91). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/kak-prekratit-voynu-na-vostoke-ukrainy-komarova-a-i-tom-45-87-vyp-1-k2018 / Как прекратить войну на востоке Украины. Комарова А.И. Том 45(87). Вып 1. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/chernobyl-gorit-gl-red-komarova-a-i-tom-43-85-k-2018 / Чернобыль горит… /
Гл. ред. Комарова А.И. Том 43(85). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-iyun-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiykapitalizm-vypusk-2-gl-red-komarova-a-i- tom-41-83-k-2018 / Украина сегодня (июнь, 2018.) –
олигархо-монополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
41(83). К., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-segodnya-may-2018-oligarho-monopolisticheskiy-voinstvuyuschiykapitalizm-vypusk-1-gl-red-komarova-a-i-tom-38-80-k-2018 / Украина сегодня (май, 2018.) – олигархомонополистический, воинствующий капитализм. Выпуск 1. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 38(80). К.,
2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-sotsialno-ekonomicheskie-realii-gl-red-komarovaa-i-tom-35-77-m-2018 / Украина после Майдана 2014: социально-экономические реалии / Гл. ред.
Комарова А.И., Том 35(77), М., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-posle-maydana-2014-politiko-upravlencheskie-realii-gl-red-komarovaa-i-tom-34-76-m-2018 / Украина после Майдана 2014: политико-управленческие реалии / Гл. ред.
Комарова А.И., Том 34(76), М., 2018.
http://viperson.ru/articles/sobytiya-na-ukraine-maydan-2014-kak-etap-voyny-globalnogo-imperializmaprotiv-rossii-subetto-a-i-red-komarova-a-i-tom-31-73-m-2018 / События на Украине (Майдан-2014) как
этап войны глобального империализма против России. Субетто А.И. / Ред. Комарова А.И., Том
31(73). М., 2018.
http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-etovozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. УКРАИНА – 2017:
геном спасения народа, государственности Украины – это возрождение и активизация институций
гражданского общества.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy / Комарова А.И. Партия народа
Украины.
http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentunuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. Украина накануне
майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами институций
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*

* *

Украине – федеративное государство: этнический
национализм разрушителен для полинациональной
страны. Ч.3. Комарова А.И. / «Украина послемайданная
(2014-2021): кончина или предрассвет?». Вып. 75. Том
603(645). М.-К., 2021.

* * *

Комарова А.И.:
«Украина — наша жизнь, наша боль,
наша надежда,
а дружба и сотрудничество с Россией
— перспектива достойного будущего наших
братских народов, народов мира...»
* * *

Леонид Кравчук выступил
за предоставление автономии
республикам Донбасса

31 мая 2018,

Первый президент Украины Леонид Кравчук неожиданно
высказал совершенно «крамольную» для современной Украины
мысль — он допустил предоставление Донбассу статуса автономии
со своими законами и внутренними правилами.
Выступая в эфире телеканала ZIK, экс-президент признал, что
население республик не захочет возвращаться в состав Украины при
ее нынешнем государственном устройстве, а потому ему нужно
«предложить что-то новое».
«Нужно не просто желание наше, а новые формы. Вот, завтра
к нам возвращается Донбасс, допустим. Скажите, пожалуйста,
те люди, которые там живут, они захотят быть в таком состоянии —
областной организацией, государственной структурой, как были
до этого? Нет. У меня есть друзья, которые каждый день дают оттуда
информацию — что в школах там, какие там книжки, стихи, что
в тетрадях. Там нет ничего украинского. Формируется с детства.
Мы должны предложить что-то другое», — приводит слова
Кравчука «ПолитНавигатор».

При этом он оговорился, что федерация может быть только
для всей Украины, а не для одного Донбасса, но при этом добавил,
что может быть автономизация.
«Я не боюсь автономии, если автономия построена на высоких
принципах. Скажем, один из них — Конституция Украины.
Автономная республика или область будет иметь свою
Конституцию. Если мы в Конституцию Украины запишем, что
любая единица региональная может поставить вопрос о выходе
из состава Украины, но для этого должна голосовать вся Украина.
Скажем, Донецк хочет независимого статуса. Голосует Львов,
Закарпатье, все. Как проголосуют, так и будет. Если так поставить
вопрос, совсем иначе все выглядит. Остаются за центром, Киевом,
вооруженные силы, оборона, безопасность и международные
отношения. Все остальное — пожалуйста, делайте», — заявил экспрезидент.
http://allpravda.info/leonid-kravchuk-vystupil-zapredostavlenie-avtonomiirespublikam-donbassa63689.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=allp
ravda.info&utm_term=1273021&utm_content=6370995.

«Федерализация –
это то, в чем реально нуждается Украина».
Николай Азаров

© РИА Новости, Алексей Дружинин

01.06.2016.
В интервью изданию Ukraina.ru бывший премьер-министр Украины
Николай Азаров прокомментировал инициативу ряда областных советов,
направленную на децентрализацию властных полномочий в стране
- Вчера Одесский облсовет обратился к президенту и премьеру
с инициативой подписать договор о распределении властных
и финансовых полномочий. И это уже не первая такая инициатив — были
и другие. Полномочный представитель МИД РФ Мария Захарова
усмотрела в этом старт процессов федерализации на Украине. Вы
согласны
с
такой
оценкой?
— Тема заключения договоров о распределении полномочий с центральной
властью не нова. В мою бытность премьер-министром мы заключали такие
договора, и касались они в основном крупных инфраструктурных проектов,
которые не могли быть реализованы одними лишь усилиями местных властей.
Подключался центр, такой опыт действительно есть и он положителен. Но
в данном случае речь идет о другом — об изменении государственного
устройства Украины. О децентрализации или, если угодно, федерализации.
То, что регионы вообще подали голос — уже позитивный сигнал. Это важно
в плане подготовки общественного мнения к предстоящей федерализации —
тому, что записано в Минских соглашениях, и тому, в чем реально нуждается
Украина, потому что такую повестку диктует плачевная ситуация в стране. А
все эти вопросы решают не на уровне каких-то договоров, а на уровне
Конституции.
- То есть такие обращения и риторика того же Гройсмана, который
предлагает спустить на места 30% принимаемых решений — это попытка
заговорить реальную задачу запуска конституционной реформы?
— Именно так. Нужно отдавать себе отчет в том, что Порошенко не хочет идти
на реальную децентрализацию, не хочет выполнять Минские соглашения.
Опасность, что инициативы, подобные тем, что проявили в Одессе, в Киеве
попытаются представить как децентрализацию. Произойдет подмена понятий,
и они снова обманут украинский народ. Это опасность «заговорить» минский
процесс,
завести
его
в
сторону.
- Усиление регионов — если им дать не только функционал, но и деньги
на его реализацию — означает усиление региональных элит, с которыми
сейчас борется Порошенко. Федерализация Украины не укладывается
в
логику
этой
борьбы.
— Два года показали, что Порошенко вообще не склонен делиться своими
полномочиями. Он маниакально сосредоточивает власть. А ответственности
он не боится просто потому, что никогда никакой ответственности ни перед
кем не нес. Пусть Яценюк не был полностью самостоятельной фигурой в том
смысле, что находился под внешним управлением американцев, но его вес,
с точки зрения властных полномочий, был равен весу президента. И
президент, как видим, с этим не смирился. Яценюка убрали, а на его место
поставили полностью зависимого Гройсмана, у которого нет ни веса,

ни авторитета. У него нет ни своей фракции, ни своих депутатов в Раде. Новый
генпрокурор Луценко — тоже соратник Порошенко. Теперь все силовые
структуры
под
ним.
Куда
больше
концентрировать
власть?
Добровольно Порошенко регионам полномочия не даст, но сами регионы
должны
этого
добиваться.
- Но чтобы это произошло, необходим рост внутреннего напряжения
в системе. Централизованная структура системы сохраняется, но денег
в ней все меньше и меньше. Бюджетные трансферты сокращаются —
меньше средств на образование, на здравоохранение, льготы теперь —
тоже забота местных бюджетов. Число и масштаб митингов по стенами
гор- и облсоветов растет. Может быть, это подтолкнет украинские власти
к
реальной
децентрализации?
— Если бы центр проводил — пусть циничную, но с точки зрения
самосохранения грамотную экономическую политику, — он бы понял, что
лучше отдать ресурсы и финансовые источники на места. Тогда бы Киев,
который не справляется с управлением страной, по крайне мере, нес бы
меньше ответственности за те беды, которые есть в регионах. Дороги, школы,
инженерная инфраструктура, ЖКХ — все в полном упадке. Почему центр
на это не идет? Ответ прост. До 100 млрд в год выросли военные расходы.
Расходование этих средств невозможно проконтролировать. Сколько окопов
вырыто, сколько стен построено, как списывается военная техника — это
никто не знает. И на этом делаются колоссальные деньги. Под прикрытием
войны, агрессии врага Порошенко сотоварищи говорит регионам: «Терпите».
И ничто не свидетельствует, что они от этой риторики откажутся.
- Возможно, со временем власти придут к тому, чтобы дать
регионам больше полномочий — если социальный бунт подступит
слишком близко. Но вот будет ли обратное движение, когда регионам
дадут право голоса на центральном уровне? Для этого нужен будет
соответствующий инструментарий — тот же двухпалатный парламент.
— Конечно, конституционная реформа в том и заключается, чтобы дать
регионам полное представительство в центральных органах власти.
Необходимо создать Палату регионов, которая могла бы участвовать
в разработке законопроектов, относящихся к делам регионов или, наоборот,
блокировать вредные инициативы. Если права регионов закреплены
в Конституции, никто их не нарушит просто потому, что так захотелось.
Именно поэтому регионы должны добиваться не просто заключения каких-то
договоров, а законодательного оформления своих прав. Причем не только
в финансовых вопросах, но и в политических. Сейчас центральный, южный
и восточный регионы почти не представлены в парламенте. Огромная часть
Украины
не
имеет
голоса,
и
это
взрывоопасная
ситуация.
- Сделайте короткий прогноз. Что принесет в данном контексте осень,
когда напряжение критически вырастет, а регионы в полной мере
почувствуют безденежье. Стартует ли федерализация тогда?
— Боюсь, чтобы это произошло, в стране должна смениться власть.

Посмотрите, в десять раз выросли тарифы, в пять раз упала покупательская
способность. Но люди не выходят массово на улицы. Почему? Потому что
боятся. Потому что сажают. Потому что в реальности нет никакой свободы
слова. Потому что завтра к ним постучаться в дверь работники СБУ
или прокуратуры. Та же Савченко. Что она добавит Украине? Добавит градус
ненависти, злости, агрессии. Она не будет голосовать за конституционную
реформу. И она не даст этого сделать другим. На Украине побеждает
атмосфера страха, но это будет преодолено.
https://ukraina.ru/exclusive/20160601/1016514303.html.

Пётр Петро́вич Толо́чко —

директор Института археологии НАН Украины (1987—2017),
народный депутат Украины III—IV созывов, член Академии
Европы и Международного союза славянской археологии,
советский и украинский историк, археолог, доктор
исторических, профессор, академик НАН Украины,
иностранный член Российской академии наук

«Федерализация
страны
—
это
единственный выход из вечного состояния
взаимных региональных претензий и
псевдореволюционных потрясений. При
такой административно-территориальной
структуре регионы будут в большей мере
ориентированы на внутреннюю жизнь, на
развитие
экономики
и
достижение
самообеспечения,
что,
несомненно,
положительно скажется и на экономике
всей страны».
https://iz.ru/news/614404.

Федерализация неизбежна
Политолог Денис Денисов — о том, что
Украина в форме унитарного государства
обречена на гражданскую войну
20.05. 2016.

Денис Денисов — директор Украинского филиала Института стран СНГ
На Украине в настоящее время складывается парадоксальная ситуация:
нынешняя власть своими заявлениями относительно передачи полномочий
регионам добилась того, что среди населения и значительной части политиков
сложился консенсус по проблеме федерализации.
Это, в частности, подтверждают социологические исследования. Идеи
передачи полномочий на места, расширения полномочий местного
самоуправления, возможности выбирать глав областей поддерживаются
большинством граждан.
Также люди хотят на региональном уровне определять, на каком языке
вести деловую переписку, читать лекции в вузах и каких героев чтить.
Однако сейчас на сам термин «федерализация» фактически наложено
табу. Его употребление как в научной среде, так и в публицистике пресекается
на корню расплодившимися цензорами, а любые мероприятия, связанные с

проблемой федерализации Украины, запрещаются как антигосударственные.
Но, видимо, процесс превращения Украины из унитарного государства в
федеративное уже необратим, и для нынешней киевской власти теперь
проблема стоит в иной плоскости, а именно — попытаться сохранить Украину
в нынешних границах, пойдя на предоставление больших прав регионам, по
сути — федерализацию. Либо смириться с фактическим развалом государства.
В свою очередь, позиция нынешней украинской власти вызывает
крайнее недоумение, ведь многие апологеты украинской государственности
видели страну как раз федеративной и полагали, что такая форма
административно-государственного устройства наиболее органична для нее.
Еще в 1891 году «Братство тарасовцев» стало первой политической
организацией, которая выступила за создание свободной соборной
федеративной Украины в виде федерации Левобережной, Правобережной,
Степной Украины, Кубани и Галичины.
В 1905 году один из основоположников украинского национализма
Николай Михновский в своем конституционном проекте для независимой
Украины провозглашал: «Украина является союзом свободных и
самоуправляемых земель, образованных на основании своих природных
особенностей и заселенных украинцами.
Таких земель девять: Черноморская Украина, Слободская Украина,
Степная Украина, Левобережная Украина, или Гетманщина, Северная
Украина, Полесье, или Гаевая Украина, Подгорная Украина, Горовая Украина
и Прибрежная Украина».
По-разному можно относиться к личностям, которые предлагали
подобные политические проекты, однако следует отметить: они более ста лет
назад прекрасно понимали, что территории, которые входят сейчас в состав
Украины, имеют огромные различия и в едином государстве могут комфортно
существовать только на принципах максимально широкого самоуправления,
то есть федерации.
«Будет Украинская Республика формально называться федеративной
или нет, фактически она все равно должна организовываться как федерация
своих фактических республик-громад.
Любое
навязывание
громадам
механической
унитарности,
принудительных связей будет большой ошибкой, которая приведет только к
сопротивлению, реакции, центробежности или даст основу для новых
междоусобиц», — писал в 1907 году Михаил Грушевский, украинский и

советский историк, основатель украинской
председатель Украинской Центральной Рады.

научной

историографии,

Следует особо отметить, что в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ
столетия идея федеративного устройства Украины была доминантной в среде
украинских политических движений, выступавших за независимость.
Так, в 1989 году лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновил в
своей избирательной программе писал: «Вижу в составе Украинской
Федеративной Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье,
Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина,
Запорожье, Донбасс, Таврия (Черноморье), а Крым — как независимого
соседа, или автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из земель
имеет свой парламент (Донецкая Рада, Галицкая Рада и т.д.) и свое земельное
правительство, а двухпалатная (с пропорциональным представительством от
всего населения и равным — от земель) Центральная Рада Украины будет
ведать и беречь гарантии демократических прав (на оппозицию, на свободные
выборы, на свободу слова и печати, на частную или коллективную
собственность, на неприкосновенность и достоинство личности)».
Но, как мы помним, после развала Союза сначала к власти пришел
быстренько «перекрасившийся» Леонид Кравчук, для которого вполне
органичным был централизм в управлении, в 1994 году его сменил «красный»
директор Леонид Кучма, которому также были чужды идеи федерализма. И те
проблемы, связанные со своеобразностью регионов страны, которые можно
было решить в самом зародыше, просто законсервировались, что в итоге
привело Украину к гражданской войне.
В свою очередь, сейчас уже никто не может отрицать стремления
совершенно различных регионов Украины к большему автономизму, и
совершенно не важно, как это они называют. Главное, что все эти стремления
укладываются в логику перезагрузки украинского государства на принципах
федерализма.
https://iz.ru/news/614404.

«Боятся, но жаждут»:
Погребинский рассказал о готовности
украинцев к федерализации
6.06.2018.

Фото: google
Украинский политолог Михаил Погребинский высказался насчёт
скомпрометированности понятия федерализации в сознании народа страны.
По его словам, после решения вопроса о будущем Донбасса, эта тема станет
на повестке государства.
Понятие федерализации у украинцев было подменено, из-за чего
фактические население жаждет децентрализации, а формально нет. Об этом
заявил директор Киевского центра политических исследований и
конфликтологии Михаил Погребинский в интервью youtube-каналу
«PolitWera».
Политолог напомнил, что ещё в 19 веке «классики украинской
независимой мысли» высказывались в пользу федерализации. Однако в
настоящее время формула федеративного устройства и федерации была
«скомпрометирована». Погребинский подчёркивает, что слову стали
придавать иное значение по сравнению с реальным.
Вместе с тем, эксперт уверен, что, если бы киевская власть организовала
референдум с вопросом, хочет ли население делегировать органам местного
самоуправления больше компетенций, в том числе распределение бюджета, то
украинцы бы высказались «за» принятие такого решения. В то же время
голосование за «федерализацию» было бы негативно встречено населением.
В итоге он констатирует, что население поддерживает инициативу
децентрализации государства.

В заключении он добавил, что данный вопрос не особенно важен с
учётом ситуации в Донбассе. После того как будет налажен мир на юговостоке страны, вопрос децентрализации встанет на повестку, предполагает
Погребинский. По его словам, есть шаги в этом направлении, но, в целом,
заметна существенная зависимость от центра государства.
Автор: Джордано Бруно...
https://politpuzzle.ru/104408-boyatsya-no-zhazhdut-pogrebinskij-rasskazalo-gotovnosti-ukraintsev-kfederalizatsii/?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11022&utm
_content=1685410&utm_campaign=2607.

Евгений Владимирович Мураев –
эксдепутат Верховной Рады Украины:
«На сегодня федеративное устройство
нашего государства – это единственный
возможный выход из того кризиса,
который сложился….

Новая власть после того, как получила её в руки, имела все
возможности помирить восток, юг и запад, но, к сожалению, они начали не с

того – начали отменять языки, начали ломать памятники, начали посягать на
нашу историческую культурную память. Естественно, это привело к росту
радикальных настроений во всех регионах нашей страны, ну, мы видим, что
Крым уже сделал первый шаг. Я не хочу обсуждать законность, незаконность,
но это – мнение людей, которое они выразили в самом демократичном
порядке, на референдуме, сделали свой выбор – с ним надо считаться и его
надо уважать. Мы видели, как людей, которые рейдерским захватом
захватывают недвижимость «именем революции», отпускают только потому,
что они были на майдане.
Я вам гарантирую, что то дело, которое вы начали 69 лет назад, мы
закончим и фашизма в нашей стране не будет. К сожалению, при полном
попечительстве и содействии власти, то, что происходит сейчас – мы будем с
этим бороться.
Очень легкая ситуация, когда вам довело ваше правительство, которое
придумало войну с Россией, на борьбу забирать деньги у обычных людей,
чтобы трудоустроить всех майдановцев. Забирать их у наших людей - это
преступление. Но, к сожалению, новый премьер-министр сказал, что мы
воюем, у нас, оказывается, есть внешний враг – тот, который нам давал
льготную цену на газ, тот, который подписывал нам кредитные обязательства
на 15 миллиардов, тот, который подписал с юго-востоком договоров на 50
миллиардов гривен и тот, который загружал работой именно юго-восточный
регион. Оказывается, мы с ним воюем. Оказывается, нужно забрать у всех
деньги.
Ребята, мы должны понимать, что действительно очень сложно в
стране ситуация. И единственная система, которая функционирует, и я
говорил, это – органы местного самоуправления. И в основе должны стоять не
принадлежность к БЮТу, да, которая сейчас узурпировала абсолютно все
вертикали. Уже народ на востоке вышел, и стройте свои баррикады сколько
хотите, это потом мешок возьмете мешок, ведро и пойдете, я б сказал куда,
поэтому (можете даже написать об этом, я говорю это при прессе).
Уважаемые мои! Нужно четко понимать, что нужно защищать сейчас
своих, и если мы этого не сделаем – всё пройдет через каток и всё будет
именем революции – так как это было в Киеве, так как это было в центральной
части, так как это начиналось в Крыму, когда люди встали и дали отпор. И
тогда не будем отдавать деньги на войнушки – взрослые мальчики в
солдатиков не наигрались, а будем реально заботиться о тех людях, которые
стоят на улице, и никто их не свозил – я умею свозить, меня научила этому
система, которая была до прошлого года, я мог бы сюда свезти 20 тысяч,
поверьте мне.

Вас не было, когда сюда ехал Правый сектор, а мы, большинство из нас,
были, когда собирались простые люди и собирались защищать памятник и
неизвестно было, чем это закончится. Сюда ехало три автобуса вооруженных
людей.
Дело в том, что у Крыма, у Крыма, слава Богу, им повезло – они нашли
поддержку, они нашли защиту и смогли выразить свое мнение мирно, без
потерь, без потерь человеческих жизней. Для меня Крым не потерян, я больше
тебе скажу, для меня и Россия – братское государство, и как бы его не
обвиняли врагом, я считаю, что именно эта власть виновата в том, что такая
ситуация сложилась.
Эта власть за три месяца умудрилась потерять весь бюджет, я бы другое
слово сказал, если бы не было камер и женщин.
Я не голосовал принципиально по вопросам введения войск в Крым, по
противостоянию, по финансированию армии, по новому правительству и это
– моя позиция.
Я считаю, что власть захвачена военным путем. Я считаю, что
неконституционным способом принимаются все решения».
https://lb.ua/blog/andriy_mezherytskiy/272588_evgeniy_muraev_prestuple
niya_protiv.html.

УКРАИНЕ "СВЕТИТ" НОВЫЙ
МАЙДАН
Борис Джерелиевский
04.01.2021.

Зеленский укрепляет позиции собственных соперников

Накануне Нового Года рейтинг Владимира Зеленского достиг рекордно
низкой отметки – он опустился на 10% ниже, чем было в первом туре
президентских выборов. Рейтинг партии «Слуга народа» обрушился на еще
более низкий уровень.
«Зеленский выдерживает какой-то потенциал благодаря постоянному
появлению в своих видосиках, и на людей, которые не особо вникают в
политику, он производит впечатление человека, который очень хочет что-то
сделать», – объясняет этот феномен украинский политолог Михаил
Погребинский. В эфире телеканала «112 Украина» он отметил, что этот
эффект не может быть долгосрочным, поскольку более 75% населения
Украины убеждены, что страна движется в «неправильном направлении», в
результате чего стремительно падает доверие не только к Зе-команде, а
вообще ко всем институтам власти.
Хотя до следующих выборов главы государства остается еще три года,
политическая активность в стране достигла такого уровня, что возникает
ощущение, будто избирательная гонка уже началась.
Так, известный украинский нацист Дмитрий Ярош, выступая на
телеканале «Эспрессо», заявил, что наступивший 2021 год должен стать годом
очередного майдана и потому все «патриоты» должны объединиться для
свержения Зе-команды и установления «национальной власти» в стране.
«Сейчас
те
люди,
которые выражают патриотические,
государственнические взгляды, должны стать единой силой, и 2021 год
должен стать годом реального объединения. Ни в коем случае не под лидеров,
а именно под идею национальной государственности Украины.
Нам это удавалось в 2004-2005 году, удавалось в 2014-2015 годах, мы
показывали себя как единую силу, собственно, потому останавливали
агрессию и побеждали на майданах.
Я вижу в этой платформе в первую очередь наирейтинговейшую
«Европейскую солидарность», это ВО «Свобода», это «Пропозиция»
Филатова, это та же самая партия Гройсмана и так далее. То есть, те
государственнические силы, у которых есть определённые рейтинги,
общественные организации, которые в 2014-2015 годах себя проявили….
…Туда надо заводить парней из «Национального корпуса» – это улица,
молодежная среда. Тут нельзя друг на друга обижаться, потому что они
наговорили много чего, когда были при власти или рядом с властью, а теперь
они могут руки друг другу не подавать, но это не выход. В политике нужно
идти на уступки, и между украинскими патриотами должны быть
компромиссы.

Компромиссы не допустимы только с врагами Украины, а всё
остальное допустимо», – заявил Ярош.
Понятно, что себя Ярош видит в роли модератора этого
объединительного процесса с перспективой занятия роли лидера. Ну, это как
водится: «Где два хохла, там три гетмана».
И если долгосрочное единство националистических сил под
руководством Яроша или кого-то другого выглядит сомнительным, то
соединить свои усилия для того, чтобы свалить Зеленского, они вполне
способны.
Такую перспективу считает реальной руководитель центра «Третий
сектор», киевский политолог Андрей Золотарев, заявивший: «Возможно,
февраль-март – мы получим обострение. ФОП-майдан показал уязвимые
места власти, показал, чего власть боится, а она боится улицы. Президента
с рейтингом за 40% «отмайданить» сложно, но когда рейтинг опускается
ниже 30%, это уже возможно. Янукович не даст соврать».
Конечно, для проведения переворота, как и вообще любого транзита
власти на Украине, необходима санкция или прямое указание Запада. Но в
нынешней ситуации это вполне реально. Зеленский демонстрирует полную
управленческую импотенцию, и как только «политический багаж» Василия
Голобородько будет исчерпан, развитие ситуации на Украине может принять
непредсказуемый и неуправляемый характер.
И для того, чтобы этого избежать, Запад вполне может пойти на смену
власти, лишь бы процесс транзита контролировался им полностью. Кстати, в
этом случае вполне может быть обеспечена формальная «легитимность»
происходящего. Например, с помощью импичмента или «добровольной»
отставки Зеленского.
«Динамика падения рейтинга Зеленского, 3-4% за месяц – это
тревожный звонок для Зеленского. Появись сейчас кто-то незапятнанный, не
коррумпированный, с историей успеха и контрсистемный, он победит
Зеленского на выборах», – указывает Андрей Золотарев.
И самое забавное, что буквально перед самым Новым Годом Зеленский
своими собственными руками создал именно такую политическую фигуру на
шахматном поле Украины, уволив с поста замсекретаря Совета по
национальной безопасности и обороне Украины Сергея Кривоноса.
Напомним, что этот беспринципный интриган и манипулятор имеет в
украинском информационном пространстве репутацию геройского боевого

генерала, «режущего правду-матку в глаза», не взирая на лица. И его
увольнение, последовавшее после того, как он публично констатировал
идиотизм заявления Зеленского о всеобщей мобилизации в случае
«российской агрессии», еще более укрепило такую его репутацию, добавив к
ней статус «пострадавшего от предательской, антинациональной власти».
Будь Зеленский чуть поумней и поопытней, он, конечно, не стал бы так
укреплять позиции своего потенциального соперника. Вместо этого он,
выждав паузу, дал бы Кривоносу серию изначально невыполнимых заданий,
провал которых вызвал бы громкий общественный резонанс, выставивший
генерала в неблагоприятном свете. Затем последовала бы пара коррупционных
историй, на которые офис Зеленского подчеркнуто бы не прореагировал. И
только тогда, когда искусно организованное «народное возмущение» достигло
бы апогея, Зе, как бы нехотя, нет, не уволил бы Кривоноса, а перевел его на
другую должность, условно почетную и довольно денежную, но не
обеспечивающую значительного политического влияния. Назначить,
например, начальником управления воинских захоронений. Это позволит
держать амбициозного генерала под контролем и помешает тому отправиться
«в свободное плавание». Но вместо этого он поступил наихудшим для себя
образом, укрепив позиции потенциального вождя будущего протеста, у
которого гораздо больше шансов возглавить (на некоторое время)
националистические силы, в чьей среде его авторитет пока что непререкаем.
Если это решение не его, а навязано окружением, то это означает, что
кто-то из приближенных Зеленского играет против него, что еще более
сокращает шансы «президента»-клоуна дотянуть в этом статусе до конца
своего срока.
http://www.segodnia.ru/content/236642..

НА УКРАИНЕ ФОРМИРУЕТСЯ
КОАЛИЦИЯ НАЦИСТОВ
Алексей Зотьев
09.01.2021.
7 января 2021 года авторитетное западное издание "Time" опубликовало
довольно интересный материал о том, как украинские националисты из
«Азова» используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки
праворадикалов со своего мира. В своем материале западные журналисты,
которые, к слову, провели серьезное журналистское расследование,
рассказывают о том, что «Азов» – это гораздо больше, чем ополчение. «У него
есть своя политическая партия, два издательства, летние лагеря для детей и

отряд линчевателей, известный как «Национальное ополчение», которое
патрулирует улицы украинских городов вместе с полицией», – говорится в
статье.

Обученные боевиками из «Азова» радикалы готовятся захватить
власть во всей Европе
В материале делается акцент и на том, что у «Азова» также есть свое
военное крыло, по крайней мере, с двумя тренировочными базами и
обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до
артиллерийских орудий.
Разумеется, для нас это совсем не новость, так как «Азов» именно и
начинался как военизированная организация, которая в дальнейшем обросла
«инфраструктурой» и стала претендовать на статус политической силы.
Американцы и европейцы, которые не верили в то, что Киев на территории
республик Донбасса проводит классическую карательную операцию, узнавали
о деяниях бойцов «Азова» не из российской прессы, а исключительно из
публикаций в социальных сетях, которые в последнее время носят
исключительно пропагандистский характер и направлены, в первую очередь,
на вербовку сторонников идеологии нацизма.
Сегодня, спустя шесть с лишним лет после того, как «Азов» заявил о
себе как об организации ультрарадикального толка, забили тревогу
представители западных спецслужб, которые считают, что за пределами
Украины «Азов» играет центральную роль в сети экстремистских

группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой
Зеландии. Больше всего западных «спецов» напрягает тот факт, что за
последние шесть лет на Украину приехало более 17 тыс. иностранных
боевиков из 50 стран. Казалось бы, чего волноваться нашим «западным
партнерам», если прибывшие на территорию Украины со всех концов мира
радикалы должны впитать ненависть к «москалям, жидам и коммунистам» и
отправиться на передовую, защищать территорию независимой Украины от
«сепаров и российских наёмников»? Оказалось, что ситуация на деле выглядит
намного интереснее.
Сегодня «Азов» – это не просто одно из многочисленных карательных
подразделений, взращённых украинской властью для борьбы с
инакомыслящими. «Азов» – это в первую очередь тренировочная база для
нацистов со всего конца света, которые готовы бороться за свое место под
солнцем, но, к сожалению, не имеют боевого опыта. Именно здесь, на
Украине, они проходят необходимую огневую подготовку, и, вопреки
ожиданиям политиков из США и Евросоюза, отправляются совсем не на
передовую. Они возвращаются в свои дома, чтобы продолжить свою борьбу
уже на более серьезном уровне.
Осознав данный факт, в октябре 2019 года 40 членов Конгресса
подписали письмо, в котором безуспешно призывали Госдепартамент США
объявить Азов иностранной террористической организацией. «В Азове на
протяжении многих лет вербуют, радикализируют и обучают американских
граждан», – говорится в письме. В своем письме в Госдепартамент в 2019 году
американские законодатели также отметили, что «связь между Азовом и
терактами в Америке очевидна». И вот теперь, спустя почти полтора года,
американские политики и журналисты дают новый толчок развитию событий,
которые должны убедить весь мир в том, что «Азов» – это прямая и явная
угроза сложившейся на территории целого ряда стран политической модели.
Прошедшие обучение на Украине радикалы даже не скрывают, что миссия
«Азова» – сформировать коалицию ультраправых группировок по всему
западному миру с конечной целью захватить власть во всей Европе.
Упомянутый выше материал, размещенный в довольно авторитетном
журнале «Time», раскрывает не только методы вербовщиков «Азова», которые
весьма активно используют для этих целей именно социальную сеть Facebook,
но и указывает на ту потенциальную опасность, которую представляют собой
прошедшие боевую подготовку националисты. Но что дальше? Конгресс
США все же убедит Госдеп признать «Азов» террористической организацией,
рекомендовав при этом принять такое же решение и объединенной Европе?
Сомневаюсь. Определенная часть политиков в США и Европе уверены в том,
что, культивируя больной украинский национализм, они создают проблемы

России и только России, и им плевать на то, сколько обученных террористов
вернется на территорию США и Европы, получив боевой опыт на Украине.
Они считают, что «игра стоит свеч». Однако, они весьма далеки от понимания
того, что, купив верхушку «Азова», они не получили и никогда не получат
контроль над той идеологией, которая еще сегодня бурлит на границах с
Россией, но уже завтра стремительно перебросится на территорию Европы и
США.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S57nXOOKgoJ:https://news-front.info/2021/01/09/na-ukraine-formiruetsyakoalicziya-naczistov-obuchennaya-boevikami-izazova/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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