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Только смена власти
олигархо-криминалитета,
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ,
утверждающий идеологию социальной
справедливости, политику внеблоковости
Украины – неучастия в военных блоках,
дружбу и сотрудничество с народами стран
Мира, благосостояние народа Украины,
остановят политический, социальноэкономический, гуманитарный коллапс ‒
уничтожение страны.
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Евгений Владимирович Мураев – политик
Евге́ний Влади́мирович Мура́ев — украинский политик. Депутат Харьковского
областного совета двух созывов, депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII
созыва. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
Родился: 2 декабря 1976 г., г. Змиёв Харьковской области, Украина.
Супруга: Валерия Олеговна Мураева (в браке до 2017 г.).
Образование: Национальный юридический университет имени
Мудрого (2014 г.).
Родители: Владимир Кузьмич Мураев, Ольга Алексеевна Мураева.
https://www.google.com.ua/.
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Партия "Наши".
Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича
Юрий Вишневский
Политический обозреватель
21.09.2018.
Внефракционный нардеп Евгений Мураев объявил об уходе из партии "За життя" и
анонсировал создание новой партии. Можно, конечно, задаться вопросами, зачем и почему

он ушел из партии "За життя", однако это вряд ли представляет большой интерес для
широкой публики. Более интересно то, куда он ушел - потому что это может оказать
некоторое влияние на будущие выборы, как президентские, так и в особенности
парламентские.
… о перспективах Мураева.
Но для этого нужно немного вспомнить его прошлое. Поначалу Мураев возглавлял
Змиевскую райадминистрацию Харьковщины,, затем в 2012 г. был избран в Верховную
Раду в 181-м округе, охватывающем Змиевский район и часть Харьковского района, вошел
во фракцию Партии регионов. Через два года вновь был избран в Верховную Раду в том же
округе, в июне 2015 г. после полугодовых раздумий вошел во фракцию "Оппоблока".
Однако через год вышел из нее, чтобы вместе с Вадимом Рабиновичем создать партию "За
життя". Рабинович получил пост председателя партии, а Мураев - пост председателя
политсовета.
Тогда тоже важно было не зачем и почему Мураев и Рабинович ушли из
"Оппоблока", а куда они ушли. Так вот, ушли они тогда на поле радикально "бело-голубого"
электората, который считал себя брошенным и обманутым. Сначала его предали и бросили
Янукович и его окружение…А затем его бросил "Оппоблок", который, по мнению
радикально "бело-голубых", погряз в соглашательстве с новой властью и всевозможных
политических торгах с Петром Порошенко и его людьми…
…а партия "За життя" казалась свежей и молодой. Рабинович и Мураев "резали
правду-матку", пока "Оппоблок" "жевал сопли". Так это представлялось радикально "белоголубым", и социологи быстро зафиксировали, что рейтинг "За життя" сравнялся с
рейтингом "Оппоблока", а затем и превзошел его.

Однако недавно Рабинович предложил "Оппоблоку" начать переговоры о
создании "мощного консолидированного политического объединения", на что тут
же ответил согласием один из лидеров "Оппоблока" Сергей Левочкин.
Мураев якобы с этой идеей был категорически не согласен.
Свою партию Мураев решил назвать весьма неприхотливо, но знаково "Наши".

Новая партия Мураева начинает
"активную деятельность"
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5qO_nRwq38J:ht
tps://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/09/27/7193397/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
27.09.2018.
Внефракционный народный депутат Евгений Мураев создал партию "Наши", и
теперь она созывает в свои ряды единомышленников.
Первый съезд делегатов политической партии "Наши" провели 25 сентября.
Единогласным решением главой организации стал Евгений Мураев, который
недавно вышел из партии "За життя" Вадима Рабиновича.

"Ждем в своих рядах всех единомышленников, которые готовы вместе с нами
отстаивать интересы украинцев. Наше время пришло!", – говорится в сообщении.
"Если вы разделяете наши ценности – присоединяйтесь", – заявляет партия и дает
номера мобильных телефонов, по которым можно присоединиться к ней.
Ранее в партии заявляли, что ожидают тех, кто готов вместе "отстаивать интересы и
процветание Украины" и делать страну действительно "независимой от внешнего
управления и от коррозии олигархических кланов".
"Выметем мусор и будем жить осмысленно и достойно", – заявляла пресс-служба.
Отметим, что Мураев ведет свою страницу на русском языке, а страницу партии
"Наши" ведут на украинском.
Ранее Мураев называл боевые действия на востоке Украины "гражданским
конфликтом" и заявлял, что война выгодна украинским властям, как и аннексия Крыма
Россией.
Также он выступал против декоммунизации.
Алена Рощенко, Украинская правда.

Мураев: Я официально возглавляю партию "Наши",
которая зарегистрирована в Минюсте
Внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил, что не будет строить
партию вождистского типа, потому что их "и так в Украине почти 200 штук".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке 26 сентября, 2018. | Евгений
Мураев: А вы за наших или за этих?

В Украине зарегистрирована новая политическая партия – "Наши", которую
возглавил внефракционный народный депутат Евгений Мураев. Об этом политик сообщил
в своем Facebook. "Небольшая, но важная новость: мы провели съезд с делегатами от
региональных организаций партии, с сегодняшнего дня я официально возглавляю партию
"Наши", которая зарегистрирована в Минюсте и уже начала расти.
Вы спросите, почему все прошло тихо? Существует стереотип, что партийный съезд
обязательно должен быть в большом зале, с телекамерами, президиумом, делегатами и
речами по часу.
Но ведь мы же собрались для того, чтобы ломать стереотипы, правда?" – отметил
Мураев.
Он добавил, что позже будет проведена презентация "не людей в костюмах, а идеи
и ее программного наполнения". "Нам не нужна партия вождистского типа, их и так в
Украине почти 200 штук. Люди должны объединяться вокруг идеи, поэтому и название
было выбрано такое. Тратить время на тех, кому неинтересна наша страна или кто видит ее
с какого-то интересного ракурса, смысла нет. Наше будущее здесь. И мы готовы за него
бороться. А вы за наших или за этих?" – написал народный депутат.
Мураев заявил 21 сентября, что покидает пост главы политсовета политического
проекта "За життя" и создает новую партию. "Мы решили оставить политпроект "За життя"
Вадима Рабиновича.
Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика – не бизнеспроект, способный обеспечить сытую старость, и не состряпанное на скорую руку ток-шоу.
Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей. Я готов встать впереди и
предложить Украине проект страны, которого у нее никогда не было", – сказал политик.
https://gordonua.com/news/politics/muraev-ya-oficialno-vozglavlyayu-partiyu-nashi-kotorayazaregistrirovana-v-minyuste-379611.html.

Мураев настаивает, что Евромайдан — это госпереворот,
соцсети призывают к бойкоту и наказанию

Фото: Скриншот InfoResist
Народный депутат Украины … Евгений Мураев продолжает настаивать, что
события 2013-2014 года, которые принято называть Евромайданом или Революцией
достоинства, – это не что иное, как государственный переворот, а политики, которые его
поддерживали, просто прытаются избежать уголовного наказания. Об этом он написал на
своей странице в Facebook.
По его словам, «те, кто «стоял на Майдане» с флажками объединенной Европы» не
хотят соглашаться «с положениями Уголовного кодекса Украины, с которым спорить
невозможно».
https://inforesist.org/muraev-nastaivaet-chto-evromaydan-eto-gosperevorot-sotssetiprizyivayut-k-boykotu-i-nakazaniyu/.

"Заторможенные активисты":
Мураев жестко высказался о годовщине Майдана
Внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев жестко
высказался об активистах Майдана в день четвертой годовщины Революции
Достоинства.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, "даже самые заторможенные активисты пришли к стыдной мысли,
что люди погибли зря и не за то".

"Точнее, совсем не ради тех идеалов, в которые многие упрямо верили. Всего лишь
ради жестокой технологии, чтобы не случилось разворота назад, чтобы не было никаких
соглашений, чтобы увидев кровь люди обезумели. Чтобы Украина стала тем, чем стала:
весьма далеким от лозунгов свободы и справедливости государством. “Вечно воюющей
страной”, - написал Мураев.

Также он назвал Украину "цепным псом" США и инструментом в вечной войне
против России.
"Кто в плюсе, кто славно подкормился от крови и смертей? США, получившие
цепного пса, инструмент в вечной войне против России. ЕС, как с куста сорвавшего жирное
Соглашение, в котором им всё, а нам - почти ничего. “Лидеры оппозиции”, обещавшие
снизить тарифы вдвое и всеобщее процветание, но в итоге жрущие в три горла в нищей
стране. Националисты, получившие наконец невероятную власть, право творить что душе
угодно, безнаказанно убивать, разрушать и жечь", - говорится в сообщении нардепа.
В свою очередь политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал Мураева за
скандальные слова, подчеркнув, что нардеп оскорбил нацию, попытавшись "обесценить
мертвых, и живых, и нерожденных".
"Катарсис нации, ее достоинства и чести, мелкая мразь Мураев подал как нечто
постыдное и грязное. Безусловно, навозная муха всюду видит только дерьмо. Но сегодня
этот гельминт пересёк границы дозволенного", - написал Голобуцкий.
"Парламентарии обязаны внести в криминальное законодательство статьи об
оскорблении достоинства нации и ее героев. Кровь, пролитую за нас, никто не смеет
низводить до уровня собственной грязи", - заявил политолог.

Сегодня и завтра будут много говорить о случившемся четыре года назад, но уже
меньше, чем раньше. Заметно меньше и без былого пафоса. Потому, что даже самые
заторможенные активисты пришли к стыдной мысли, что люди погибли зря и не за то.
Точнее, совсем не ради тех идеалов, в которые многие упрямо верили. Всего лишь ради
жестокой технологии, чтобы не случилось разворота назад, чтобы не было никаких
соглашений, чтобы увидев кровь люди обезумели. Чтобы Украина стала тем, чем ст…
https://antikor.com.ua/articles/222374zatormohennye_aktivisty_muraev_hestko_vyskazalsja_o_godovshchine_majdana.

В Раде рассказали,
к чему привели попытки США поссорить
Украину с Россией
05.06.2018.
Попытки США поссорить Украину с Россией привели к культурной войне
на территории страны и ухудшению отношений Киева не только с Москвой,
но и с соседними государствами, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире
телеканала NewsOne.
"Политики, которые выполняют продиктованную извне задачу, развязали в стране
культурную войну. Культурная война — это часть политической агрессии, это замена
у огромного числа людей фундаментальных ценностей на ценности, необходимые
агрессору: пересмотр истории, языковой вопрос, разрыв культурных и исторических
связей. Соединенным Штатам всегда было выгодно ослабить Советский Союз и оторвать
все союзные республики от России, поссорить нас между собой и устроить войну на нашей
территории", — посетовал политик.

Фото: facebook
По словам парламентария, Вашингтон на протяжении последних 20 лет пытался
создать проблемы для Украины как внутри самой страны, так и в ее международных
отношениях. В итоге, по мнению Мураева, у Киева появились проблемы не только
с Москвой, но и со всеми соседями.
"Основная задача, безусловно, была поссорить нас с Россией, но под раздачу попали
все национальные меньшинства. И в отличие от слабой власти нашей страны, сильная
власть соседних государств борется за права своих национальных меньшинств", — сказал
депутат.
Мураев добавил, что для выхода из сложившейся ситуации Украине необходимо
начать вести "независимую и нейтральную" политику.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после того, как в апреле 2014 года
украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных
ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт
в Донбассе, назвали "страной-оккупантом", однако Москва отвергает такие заявления
и подчеркивает, что никаким образом не принимает участие во внутриукраинском
конфликте.
Напряженность двусторонним отношениям добавило и воссоединение Крыма
с Россией в ходе референдума, на котором подавляющее большинство жителей
полуострова высказались за присоединение к Российской Федерации. После
государственного переворота на Украине в 2014 году Киев неоднократно устраивал
провокации в адрес Москвы.
Кроме того, в правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, выразили
недоумение в связи с принятием закона об образовании на Украине, существенно
сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. По мнению политиков
из этих государств, закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также
считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства
Киева.
Об
этом
сообщает
Рамблер.
Далее:
https://news.rambler.ru/world/40265658/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink.

Депутат Верховной рады:
на Украине голодомор, нет лекарств,
население вымирает
08.10.20187.

Фото: Вести Экономика

Население Украины сократилось на 10 млн человек:
9 млн человек уехали из страны, а 1 млн человек умерли, заявил
депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире
CapitalTV.
"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях.
Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно
обеспечить себя питанием", — отметил депутат.
Демографическое положение на Украине Мураев сравнил с голодомором.
"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое.
А сейчас не голодомор?!" — возмутился депутат.
По данным ООН, Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим
населением.
По оценке Госстата Украины, население страны составляло в 2017 г.
42,3 млн человек против 56 млн человек во времена СССР.
Бывший министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил
ранее, что в действительности украинцев на 10 млн меньше, чем утверждает Госстат.
https://news.rambler.ru/world/40988452-v-rade-obespokoilis-vymiraniem-ukraintsev/.

Последовательная украинизация:
Власть ведет страну к языковому расколу
04.10.2018.

Фото: Украина.ру
Как отметил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, эти законы толкают
общество к войне со всеми государствами, граничащими с Украиной.
«Законопроекты… не просто не способны урегулировать языковой вопрос —
они направлены на тотальную украинизацию, подавление языков национальных
меньшинств. Принятие любого из них приведет к обострению ситуации, новому витку
разжигания вражды внутри страны и противостоянию с соседями со всех сторон», —
отмечал ранее народный избранник.
Сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко в свою очередь
отмечал, что внесение в Раду многочисленных языковых законов — не более чем попытка
власти отвлечь внимание избирателей от их насущных проблем.

«На прошлой неделе это были политические декларации о НАТО, об изменении
воинского приветствия, на этой неделе предлагается принять закон о языке, который
является ключевым элементом предвыборного лозунга президента. Если кто-то в этом зале
думает, что эти вопросы беспокоят людей, то он ошибается. Мало того, что этот
законопроект противоречит Европейской хартии региональных языков, которая
ратифицирована Украиной, он еще и продолжает раскалывать общество», — сказал Юрий
Бойко.
Издание Украина.ру обратилось за разъяснениями к эксперту Киевского центра
политических исследований и конфликтологии Алексею Попову, который отметил,
что содержание всех четырёх законопроектов вызывает у него удручающее впечатление.
«Меня крайне удручает содержание этих законов. Разве общество, в конце концов,
получит то, за что стоял Майдан? Изменить языковую ситуацию в стране куда легче,
чем добиться европейского уровня жизни», — констатировал политолог.
Он также предположил, что принятие подобного закона — только первый
шаг к дальнейшему «закручиванию гаек». Ведь украинизации телевидения и печатной
прессы уже недостаточно для тотального контроля над умами сограждан.
«Информация сейчас всё больше уходит в интернет. Поэтому логика развития этих
законов требует украинизации интернета, создания там чего-то типа «великого китайского
файрфвола» и вообще борьбу с альтернативными источниками информации на другом
языке. До этого пока не доходит только потому, что люди, сочиняющие законы на Украине,
пока ещё мыслят старыми категориями», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что законопроекты носят дискриминационный характер в том,
что касается медицины и сферы обслуживания: специалистов, не освоивших
государственный язык
«Ещё один важный момент этих законов — насколько я помню, в них говорится
о том, на каком языке должен общаться с потребителями представитель сферы
обслуживания или медик. Такая практика принята в ряде стран или регионов,
где существует двуязычие — например, в той же Каталонии. Но для достижения этого
уровня требуется переходный период, который не предусмотрен на Украине. Поэтому
в украинских реалиях это приведет к безработице, вытеснению русскоязычных из сферы
обслуживания», — заключил Попов.
Как сообщало ранее издание Украина.ру, все зарегистрированные в Раде языковые
законопроекты закрепляют монополию украинского языка в государственном
и общественном секторе. В то же время так называемый закон Колесниченко-Кивалова,
действовавший в стране до победы Майдана, гарантировал языковые права национальных
меньшинств. В частности, позволял предоставить статус регионального тому языку,
на котором общаются свыше 10% жителей региона. Благодаря этому русский язык стал
региональным в ряде украинских областей.
https://news.rambler.ru/ukraine/40958536-posledovatelnaya-ukrainizatsiya-vlast-vedetstranu-k-yazykovomu-raskolu/.

На допрос:
СБУ взялась за депутата Верховной Рады Мураева
13.065.2018.
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщило в среду агентство «Украинские
новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский
с парламентской трибуны потребовал от Службы безопасности Украины и генпрокуратуры

возбудить дело против Евгения Мураева. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное
дело по статьям «госизмена» и «заведомо неправдивое сообщение о совершении
преступления» против Мураева. Сам депутат позднее заявил, что не называл Сенцова
террористом.

Фото: Украина.ру
«Повестка о вызове его на допрос пока не направлена, но обязательно будет
отослана по месту его работы и проживания в ближайшее время. Также собеседник
сообщил, что уголовное дело по факту высказываний Мураева Генпрокуратура передала
в СБУ. Составляется план проведения досудебного расследования», — сообщается на сайте
агентства.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации
терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден
сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний
и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. Об этом сообщает
Рамблер.
Далее:
https://news.rambler.ru/crime/40087920/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink.

Мураев прокомментировал ситуацию с
Сенцовым-террористом
08.06.2018.
Внефракционный депутат Верховный рады Евгений Мураев заявил, что не называл
осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова террористом.
«Я этих слов не говорил, они пытаются вложить их в уста мои и призывать к бойкоту
телеканала NewsOne. Еще раз говорю: я личного своего отношения к Сенцову
не высказывал», — подчеркнул он в эфире украинского «5 канала».

По его словам, он не видел, чтобы люди выходили на акцию в поддержку Сенцова.
Мураев порекомендовал ознакомиться с мнениями пользователей соцсети Facebook,
добавив, что они отличаются.
Он отметил, что у каждого человека есть право на личное мнение, которое
гарантировано конституцией.
Ранее в отношении Мураева было возбуждено уголовное дело по статьям
«госизмена» и «заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления». Об этом
сообщает
Рамблер.
Далее:
https://news.rambler.ru/other/40058466/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink.

Политик объяснил,
почему украинцев становится все меньше
19.10.2018.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев пожаловался на темпы сокращения
населения Украины.
По словам политика, число украинцев сократилось на десять миллионов: девять
миллионов уехали из страны, а миллион умер.
Временной промежуток, о котором идет речь, Мураев не уточнил.
"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях.
Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить
себя питанием", — заявил народный избранник в эфире CapitalTV.
Современную демографическую ситуацию на Украине Мураев сравнил
с «голодомором».
"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое.
А сейчас не голодомор?" — возмутился он.
Председатель президиума Международного совета организации российских
соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал
продолжающееся сокращение населения Украины.
"С 2001 года в Украине не проводилась перепись населения и в ближайшие годы
Киев проводить ее явно не намерен.
Причин много и одна из них, безусловно — вымирание народа из-за невыносимых
условий жизни. Много людей было убито после государственного переворота (2014 года, —
ред.), многие стали политическими беженцами, много людей ищет свою долю в других
странах.
Точные оценки по количеству выехавшего населения дать сложно, они разнятся
от 10 до 15 миллионов", — отметил Вадим Колесниченко.
По его мнению, ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится.
"Социологические исследования дают неутешительный прогноз: молодежь
Украины — около 90% — не видит своего будущего на родине.
Так что оценку действиям властей люди дают ногами: они уезжают. А те,
кто не может уехать, вымирают из-за высоких цен и тарифов, из-за некачественного
питания.
К сожалению, этот процесс — необратимый и безостановочный: Украину
в ближайшее время ожидает новое повышение как тарифов, так и цен при общем спаде
производства", — сказал Вадим Колесниченко.
По данным ООН, в 2018 году Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро
убывающим населением.

По оценке Госстата Украины, население страны в 2017 году составляло
42,3 миллиона человек. Ранее экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил
Папиев заявил, что в действительности украинцев на десять миллионов меньше,
чем утверждает Госстат.
Об этом сообщает Рамблер.
https://news.rambler.ru/ukraine/40987570/?utm_content=rnews&utm_medium=read_mor
e&utm_source=copylink.

