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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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Мураев рассказал, на каких условиях
возможен мир в Украине
1 октября 2018.

Председатель политической партии "Наши", депутат Верховной Рады
Украины Евгений Мураев(внефракционный), считает, что внеблоковый статус Украины
возможным условием для достижения мира в стране. Об этом он заявил в интервью
youtube-каналу TOPINFORM.
"Если на востоке (Украины) гибнут люди, так закрывайте рестораны, отменяйте
развлекательные программы. В стране должны понимать, что идет война. Гуляя по Киеву,
никак не чувствуется, что в стране война. Порошенко широко празднует день рождения,
встречаются фракциями БПП, заказывают "звезд", налоговая гуляет. У нас война? Или
конфликт, который при желании можно решить? Тогда давайте придумаем правила. И все
будем этим правилам следовать", - подчеркнул политик.
Народный депутат убежден, что политики должны конкурировать исключительно
экономическими моделями, а не спекулировать на "разломных" темах. "Политики
перестанут спекулировать на "разломных" темах только тогда, когда перестанут на них
влиять. Как только такие вопросы как переименование улиц, "языковой" вопрос и им
подобные начнут решаться на региональном уровне, никто не сможет манипулировать
этим на центральном уровне", - пояснил председатель партии "Наши".
Первоочередным вопросом на повестке дня страны, по мнению Мураева, остается
решение конфликта на востоке Украины. "Внеблоковый, нейтральный статус - это
условия при которых мир возможен. При которых США знает, что Украина - это не
Россия, а Россия знает, что мы не НАТО", - подчеркнул народный депутат.
Кроме того, Мураев заявляет о необходимости введения моратория касательно
разделения людей на "правильных и неправильных". "То что делают сейчас представители
"Свободы" или детские писатели, которые оголтело делят людей на сорта. Это называется
разжиганием межнациональной розни. Украина - это мультинациональная и
многокультурная страна. Мы все жили дружно, пока политики не стали делить всех на
группы. Это искусственно придуманный вопрос, чтобы выкристаллизовывать электорат",
- заверил Мураев.
https://vesti-ukr.com/strana/305766-muraev-rasskazal-na-kakikh-uslovijakh-vozmozhenmir-v-ukraine.

"Мы собрались, чтобы ломать стереотипы" –
Мураев о новой партии
26 сентября 2018.

Народный депутат Украины, лидер новосозданной политической партии "Наши"
Евгений Мураев на своей странице в Facebook рассказал, какие задачи стоят перед
партийцами. Он также призвал всех неравнодушных присоединяться.
"Наша команда готова трудиться и драться за свои убеждения. Но без вас - наших
соотечественников, единомышленников, знакомых (и еще незнакомых), - мы не осилим
эти задачи. Если вы верите мне лично и вам придутся по душе наши предложения расскажите о них другим",- написал политик.
Нардеп призвал всех, кто разделяет его принципы и позицию, присоединиться к
партии и вместе реализовать проект, которого "в Украине ранее не было". Мураев заявил,
что ждет в команде людей, которые проникнутся идеей и будут идти к общей цели, и
заверил, что в партии "Наши" случайных людей не будет.
"Тратить время на тех, кому неинтересна наша страна или кто видит её с какого-то
"интересного" ракурса, смысла нет. Наше будущее - здесь. И мы готовы за него бороться.
А вы - за наших или за этих?" - написал нардеп.
Он также рассказал, почему съезд партии прошел без привычной для других
политсил масштабности.
"Вы спросите, почему все прошло тихо? Потому, что это техническое решение.
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?" - пояснил парламентарий.
Напомним, 21 сентября Евгений Мураев покинул партию "За життя!" и заявил о
своем намерении строить собственную политическую силу. Позже стало известно о
том, что 25 сентября в закрытом формате состоялся первый съезд политической
партии "Наши", лидером которой и стал народный депутат.
https://vesti-ukr.com/strana/305000-muraev-o-novoj-partii-my-sobralis-chtoby-lomatstereotipy.

Мураев рассказал о своем отношении к
"Оппоблоку", назвав его "фейковой оппозицией
1 октября 2018.

Слова Оппозиционного блока уже давно расходятся с действиями. Все чаще
члены фракции голосуют за законопроекты, которые выгодны президенту, тем самым
передавая ему в управление судебную систему или сдавая, по сути, страну в
экономическое рабство. Об этом в эфире “Selector TV” заявил лидер политической партии
"Наши" Евгений Мураев.
"Я вышел из Оппозиционного блока по определенным причинам: их слова
разошлись с делами. Даже во время голосования за отставку Яценюка, у них была своя
"страусиная" позиция. Они просто вышли из зала. Как может оппозиционная партия не
поддерживать отставку Премьер-министра, который, по сути, уничтожил страну и
растоптал все идеалы, которые стояли на пьедестале у данной партии?", - объяснил
народный депутат. При этом Евгений Мураев уверен, что партия, которая поддерживает
законопроекты власти, априори не может называть себя оппозицией."Если поднять
голосование вплоть до закона "О сохранении украинских лесов и предотвращении
незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", можно увидеть наглядную
статистику. А если оппозиция поддерживает власть – это не оппозиция. Тем более эти
законы носят убийственный характер для нашей страны, для экономики Украины в
целом", - ранее подчеркивал Мураев в эфире телеканала ZIK.
По мнению политика, объединять людей, у которых разные идеологии и разное
видение развития страны, могут только общие интересы. “И это точно не интересы
украинцев и не интересы Украины. Это просто раздел влияния на оппозиционном поле”, сказал лидер политической партии “Наши”. Народный депутат считает, что
Оппозиционный блок так же, как и другие партии, называющие себя оппозицией,
таковыми не являются и назвал их “фейковой оппозицией”.
Ранее "Вести" сообщали о том, что Мураев пояснил, в чем идея партии "Наши".
Также недавно мы писали о том, как Вадим Рабинович предложил "Оппоблоку" создать
"мощное объединение".
https://vesti-ukr.com/strana/305739-muraev-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-oppoblokunazvav-eho-fejkovoj-oppozitsiej.

Порошенко продолжает играться страной,- Мураев
10 октября 2018.

За последние годы в Украине произошло около десятка взрывов на складах с
боеприпасами. И нет абсолютно никакой разницы, что послужило причиной: диверсия,
халатность или попытка скрыть воровство. Важно, что за все эти преступления никто
так и не понес наказания.
Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер политической партии “Наши”
Евгений Мураев.
То, что произошло вчера в Ичне, не первый случай в Украине. Сватово,
Новоянисоль, Балаклей, Калиновка - масштабные и известные случаи взрывов складов
только за последние
По мнению политика, самое ужасное то, что ни министр обороны, ни глава службы
безопасности, ни, конечно же, президент, который является главнокомандующим, никто
не сел и не ушёл в отставку.
“Пока все они громко кричат о НАТО и «самой мощной армии в Европе», люди
продолжают находиться в зоне бесконечных рисков внутри собственной страны”, констатирует Евгений Мураев.
После каждого взрыва руководство страны инициирует множественные проверки,
Президент Украины созывает военные кабинеты, а результата никакого, по факту, нет.
Ярким примером этого может послужить расследование взрыва в Калиновке. Тогда
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
заявил, что ответственность за пожар на складе боеприпасов понесет начальник
Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Прошло уже больше
года, а Муженко до сих пор Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который,
между прочим, ни разу не был на заседаниях Комитета Верховной Рады по вопросам
национальной безопасности и обороны.
“Пока эта власть будет править, все кроме них будут находится в опасности. Не
только на улице, но и в собственных домах. Порошенко продолжает играться страной, а
его министры покрывают все его преступления и некомпетентность своих коллег”, подчеркнул народный депутат.
https://vesti-ukr.com/strana/307260-poroshenko-prodolzhaet-ihratsja-stranoj-muraev

Принятие любого закона по языковому вопросу
приведет к обострению ситуации,- Мураев
4 октября 2018.

Принятие любого закона по языковому вопросу, которые рассматривает
Верховная Рада Украины приведет к обострению ситуации, новому витку разжигания
вражды внутри страны и противостоянию с соседями со всех сторон. Об этом 3
октября заявил народный депутат Украины и лидер партии “Наши” Евгений Мураев на
своей официальной странице в Facebook.
“Другие законопроекты, в том числе 5670-д, не просто не способны урегулировать
языковой вопрос - они направлены на тотальную украинизацию, подавление языков
национальных меньшинств”, - заявил Мураев. Депутат также заявил, что он представил
законопроект, который “как обычно не вынесут”.
“Законопроект отображает все неоднократно высказанное мной в эфирах. Он
предоставляет реальные гарантии реализации права граждан на языковое
самоопределение и развитие родного языка, позволяет разграничить ситуации, в которых
допустимо использование регионального языка и определить сферы, в которых
используется исключительно государственный язык. Что, в свою очередь, снимет
напряжение по языковому вопросу как внутри страны, так и в отношениях с соседними
государствами”, - подчеркнул нардеп.
В свою очередь, Мураев уверен, что нынешней власти безразличны законы и
мнение народа. “Стервятники, дорвавшиеся до власти не хотят даже слышать
альтернативную точку зрения. Им плевать на законы и наши интересы. Надо становиться
сильнее”, - призвал Мураев.
Напомним, ранее Евгений Мураев заявил о том, что в Украине идет политика
навязывания агрессивной идеологии, которая “по душе небольшой части нашей страны,
зато всю остальную территорию превращает в линию фронта”.

https://vesti-ukr.com/strana/306366-prinjatie-ljuboho-zakona-po-jazykovomu-voprosuprivedet-k-obostreniju-situatsii-muraev.

"Реформы", приговаривающие украинцев к смерти
Парубий и Гройсман уже записали себе в актив
Евгений Мураев
18 июля 2017.

По версии Парубия Верховная Рада отлично поработала, приняв закон о
Конституционном Суде, пенсионную реформу, изменения в бюджет, а также "крайне
важные" законы, такие, как изменения правил реабилитации "жертв коммунистического и
тоталитарного прошлого 1917-1991 годов". Если коротко, те, кто был осужден за
уголовные преступления, теперь станут борцами с режимом и решать это будут "особые
совещания" - без участия суда или прокуратуры.
Коротко о главных достижениях.
Уже первый упомянутый закон не соответствует положениям Конституции и не
согласуется с другими законами Украины. А самое главное, КСУ теперь должен
предкратить открытые ранее производства по конституционным представлениям об
официальном толковании законов Украины и по делам по конституционным обращениям.
Изменения в бюджет вообще великолепны.
На Аппарат Верховной Рады, Госуправделами, обеспечение АП и Кабмина
отсыпали более 400 миллионов гривен. Более двух миллиардов отдали репрессивным
органам и, что особенно важно, 52 миллиона бюджет потратит на строительство второй
очереди мемориала жертв Голодомора (Минкульт просил 150 млн). При этом вычеркнуто:
562,6 млн гривен на реконструкцию объектов инфраструктуры Донбасса, 718 млн на
строительство Каневской ГАЭС. Социальная поддержка территориальных общин и
инвестиции в поддержку социального развития - минус 19 млн. Социальная помощь на
детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы - минус 77 млн 726 тыс.
Компенсация процентной ставки на покупку жилья молодыми семьями - минус 15 млн.
Наконец, "реформы", приговаривающие украинцев к смерти. Что Парубий, что
Гройсман уже записали их себе в актив, анонсировав окончательно принятие
"масштабных фундаментальных проектов" медицинской, пенсионной и образовательной
реформы в сентябре. Почему они так уверены? Потому, что есть меморандум МВФ,
представители которого регулярно и непублично посещают Украину, проводя рабочие
встречи в ведомствах. Действующая власть должна МВФ как земля колхозу и сделает все,
чего от него требуют и во что бы то ни стало.

Ну, а в Верховной Раде с февраля по июль зарегистрировано порядка 600
законопроектов (всего за каденцию – более 5 тысяч, плюс около 4 тысяч постановлений),
а приняла 125, в основном, в первом чтении. Большинство этих проектов - абсурд и
благоглупости, вроде предложения читать "Отче наш" после открытия пленарных
заседаний. За три года победившая Революция Достоинства ни на шаг не приблизилась к
фундаментальным изменениям в стране. И единственный способ по достоинству оценить
работу ее представителей во власти - вымести их оттуда и больше не подпускать на
выстрел.

https://vesti-ukr.com/lvov/socialnye-seti/247865--reformy-prihovarivajushchie-ukraintsev-ksmerti-parubij-i-hrojsman-uzhe-zapisali-sebe-v-aktiv.
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