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Настоящий Том 115(157) – это очередной  выпуск 157 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, 

юрист, профессор 

 

 
 

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, социально-
экономический, гуманитарный  коллапс ‒ 

уничтожение страны. 
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Киев: у людей накипело,  

нет сил так больше жить! –  

столицу лихорадит, украинцы съехались со 

всех областей 
Вып. 37. 

 

Киев на ушах, у людей накипело,  
нет сил так больше жить! - столицу лихорадит, 

украинцы съехались со всех областей 
 

17.10.2018. 

 

Крупнейший митинг со времен Революции Достоинства 

 

 
Митинг на Крещатике 

 

В центре Киева с самого утра 17 октября собралось более тысячи человек, украинцы 

из разных областей прибыли сюда, чтобы устроить массовый митинг против 

коммунального беспредела. 

https://znaj.ua/capital/181138-ce-krov-platnikiv-u-kiyevi-vklyuchili-garyachu-vodu-ale-ne-vse-tak-prosto
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Как сообщает специальный корреспондент "Знай.uа" с места событий, среди 

присутствующих много работников медицинской сферы, студенты и представители 

профсоюзов. 

 
Митинг на Крещатике 

 

Они требуют у власти наконец услышать наболевшие общественные вопросы, 

ввести адекватные коммунальные тарифы, дать нормальные стипендии, зарплаты и пенсии. 

https://znaj.ua/
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Митинг на Крещатике 

 

Примечательно, что из-за акции протеста в центре столицы затруднено движение 

транспорта: водители и врачи скорой помощи стоят в пробках, настолько людно в 

правительственном квартале. 

 

Смотрите: Массовый митинг в центре столицы 
 

Очевидцы также активно публикуют первые кадры с митинга. И даже называют его 

крупнейшим со времен Майдана: 

https://znaj.ua/capital/180560-ne-tomos-a-termos-v-merezhi-zibrali-diki-perli-klichka-pro-garyachu-vodu
https://znaj.ua/capital/180560-ne-tomos-a-termos-v-merezhi-zibrali-diki-perli-klichka-pro-garyachu-vodu
https://znaj.ua/capital/180560-ne-tomos-a-termos-v-merezhi-zibrali-diki-perli-klichka-pro-garyachu-vodu
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Митинг на Крещатике 

  

"Прямо сейчас в центре проходит массовый митинг за повышение зарплаты и 

достойную жизнь. Это пожалуй будет крупнейший митинг со времен Революции 

Достоинства Интересно, в результате всех разгонят, или традиционно забьют на мнение 

митингующих? Склоняюсь ко второму варианту", - пишут в комментарии канале "ХК" в 

Telegram. 

https://t.me/hueviykiev
https://t.me/hueviykiev
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Митинг на Крещатике 

 

По массовости акция действительно поражает: люди разного возраста с плакатами, на 

которых очень красноречивые лозунги шагают центром Киева, но, к сожалению, 

представители городской власти к ним так и не вышли. 
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Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 

 
Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 

 
Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 
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Митинг на Крещатике 
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Смотрите: акция протеста в Киеве 
 

Напомним, в столице подорожал проезд в общественном транспорте.  

Как сообщал Знай.uа, киевская власть определила районы города, где быстрее начнется 

отопительный сезон. Также 

Знай.uа писал, возле киевского ТРЦ заметили заминированную машину. 

 

× 

 
Опубликовано: 17.10 10:51. 

 

https://znaj.ua/ru/capital/181189-kijiv-na-vuhah-u-lyudey-nakipilo-nemaye-bilshe-sil-tak-

zhiti-stolicyu-lihomanit-ukrajinci-z-jihalisya-z-usih-

oblastey?utm_source=gravitec&utm_medium=push 

https://znaj.ua/capital/180607-kijivski-marshrutki-nakrutili-cini-chomu-ta-skilki-teper-koshtuye-projizd
https://znaj.ua/
https://znaj.ua/capital/180965-opalyuvalniy-sezon-u-kiyevi-hto-stane-pershim-shchaslivchikom
https://znaj.ua/
https://znaj.ua/capital/180851-lyudi-v-panici-doroga-perekrita-bilya-kijivskogo-tc-stojit-zaminovana-mashina
https://a4p.adpartner.pro/click/577/503159/d33f9219-c561-4378-b25d-a509f7d0c86e
https://a4p.adpartner.pro/click/577/503159/d33f9219-c561-4378-b25d-a509f7d0c86e
javascript:banner577_26755567890417840.clickCloseVid();

