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Цена
договорная

«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений».
Конституция Украины, ст. 34.

Чадолюбивый пан Янукович, проводивший политику
с особым «сынизмом» в бегах.
Эйфория «пэрэмоги» над «бандой» немного
отклонившейся от указаний Вашингтонского обкома
уляжется. Даст Бог, новые старые вожди Майдана как%
то усмирят вольницу. Хотя сделать это будет весьма
непросто.
Словом Виктора Второго немилосердно отстранили от
корыта «розбудовы». Пожалуй, хамовитого экс%гаранта
заставят топтать зону.
Ну, вот командиры Майдана%2
расселись по местам у керма. Попередникам,
кто имел мужество не следовать духу
Мазепы дали по сусалам. Переметнувшимся
легкая трепка в виде трудовой повинности
– правильное голосование в Раде. Поволяли
памятники Ленину. Первая необходимость
для экономического рывка.
Хотя тут, хоть убей не пойму, чем им не нравится
батько%основатель Украины как государства. Ведь именно
неистовый Ильич, когда ему на подпись чудесный грузин
Джугашвили%Сталин принес проект федеративного
устройства нерушимого Союза республик свободных, он
решительно перечеркнул задумку кремлевского горца и
решил, что государству Украина быти. А когда придет
время и та захочет встать на лыжи из семьи братских
народов, в трудную для старшего брата годину, то не
чинить препятствий, оставив за ней нерушимое право на
самостийность. И для пущего колорита обкорнал русские
губернии в пользу нового союзного государства. Что тут
не так? Надо же быть Иванами помнящими историю своей
державы. Забери вас дидько. Хотя бы букварь по истории
почитали, что ли.
Однако пафос псевдореволюции на хлеб не мажешь.
Надо будет продолжать стричь шерсть со смердов. Значит
надо их прежде более%менее кормить, чтобы волосянной
покров не плешивел. А сносно кормиться можно только с
хозяйства, что курит дымок прибыли.
Какова парадигма развития державы от партии «геть
банду Януковича»? Она неизменна – дан приказ им
Запад. Ничего нового. Проходили уже.
Напомню кратко итоги европятилетия Виктора
Первого и его не в меру пассионарного премьера
Тимошенко.
В ВТО страну вляпали весной 2008 года, однако
отсчет надо вести с начала 2005 года, когда правительство
Тимошенко «поперед батька в пекло» стало проводить
политику адаптации экономики державы к условиям ВТО,
выразившуюся в беспрецедентном урезании ввозных
пошлин на импортные товары. В 2004 случился последний
положительный баланс внешней торговли – $3,676 млрд.
Со следующего года только отрицательное сальдо. И в
2008 году уже минус $18,5 млрд.!!!
Это рукотворное обстоятельство явилось одной из
причин беспрецедентного сжатия экономики в 2009 году
– ВВП державы упал на 15%. Такого сокращения по году
не имела даже Америка во времена Великой депрессии.
Рухнула внешняя конъюнктура на слябы и предельно
упростившаяся экономика Украины показала полную
нежизнеспособность. Хотя в 2009 году случилась всего
лишь краткая репетиция перед долгими годами мировой
депрессии.
К поносу от членства в ВТО скоро прибавится
золотуха от ЗСТ. «Власть Украины выбирает между
дефолтом и Таможенным союзом!» – заявил сравнительно
недавно в порыве откровенности видный либеральный
экономист Александр Пасхавер. Власть уже не выбирает,
она сделала ставку на дефолт.
Но, что есть дыра, в торговом балансе? Это значит
только одно – рост внешнего государственного и
корпоративного долга (валового) Украины. Прореху как%
то же надо затыкать. Страна то импортозависимая по
всему периметру. И пожалуйте, валовой внешний долг с
$24 млрд. в 2004 году вырос до $103,4 млрд. в 2009
году. К моменту драпа Азарова валовой внешний долг
Украины взял отметку в $145 млрд. В 2014 году каждую
третью заработанную гривну (если ещё заработаем)
следует отдать внешним заемщикам.
Украина получила типичный колониальный тип
экономики: на вывоз за дешево ресурсы (включая и
трудовые), на ввоз – дорогие стеклянные бусы. Не надо

потерял не менее 35 тысяч рабочих мест. Напомню, что
тогда посадом «керувал» пан%атаман Грицышин,
рядившийся в тогу щирого работника «розбудоваы». Хотя,
справедливости ради, я бы не педалировал скромные
возможности мэра. В Центре приняли за основу политику
строительства капитализма с человеческим оскалом, а
Омельяныч в меру сил и возможностей подмахивал оному
походу дранг нах запад. КПУ, как филиал КПСС,
просравшей великую страну, тогда влачила ублюдочное
состояние. Из которого она до сих пор не вылезает.
А Украину до ничтожного
позицианирования доводили не
коммунисты. Их во власти в
государственном масштабе нет уже 23
года. Срок совершенно достаточный,
чтобы их оппонентам доказать
историческую «працездатность».
Напомню, что за 23 года большевики
меркнут в сравнение с утратами последних 20 лет.
осуществили индустриализацию (9,5 тысяч вновь
Не забудем неумение майдановских стратегов построенных промышленных предприятий. Потому и
осуществлять более%менее серьезные экономические рвали жилы, наши славные деды, чтобы успеть
проекты, такие, как, например, организация Евро%2012 г. отмобилизоваться для войны на истребление, что готовил
К слову, на порядок более скромное спортивное нам Запад), выиграли войну сам на сам у всей фашистской
мероприятие, чем Сочи%2014. Нас чуть не лишили права Европы, возродили после войны страну, и вывели человека
проведения своей части европейского футбольного форума. в космос, сделав советский проект планетарным по
В свете нового политического расклада почему бы масштабам и достижениям. Ну, а «правнуков поганых»,
Путину, чур меня, не вернуться к цене на газ имени Юлии мимо воли сделали ренегатами, непомнящих родства.
Владимировны Тимошенко. Так сказать, что подписывали
Грех таскать за цугундер немощную КПУ,
её присные, то и кушайте на здоровье.
составленную из квелых субъектов, и возводить на неё
Вот такой оптимизм навевает на меня Майдан №2.
напраслину. Побойтесь Бога! А то, как в украинском
Но революция углубляется и расширяется. Уже взялись анекдоте: «Хто всрався? % Невістка. % А де вона? % Корів
за мэров. Северодонецк не в стороне
пасе. Так звідтіля і несе». Нам по сути
от процесса демократизации и
предлагают менять хреновое шило на
освобождения от приспешников
Загаженый памятник 
фиговое мыло.
«банды Януковича». Начали
Очередное состояние восторга
величайшее
достижение
мурыжить бедолагу Казакова. И то
после очередного Майдана уляжется
он не так делал, там что%то слямзил, соратников САМАРСКОГО быстро. Не успеешь Майдан убрать,
тут,
что%то
некорректно
а на повестку дня встанут посконные
приватизировал, там накосячил и т.п.
вопросы бытия страны и людей. Тут
Но что предлагают взамен их
уже
победителям
надо
деятельности?
Новую
демонстрировать умение работать
индустриализацию, которая вернула
головой и руками. Смогут ли они
бы к жизни флагманы союзной
показать хватку классных манагеров?
промышленности и заодно 35 тысяч
Наверняка нет. Факты пятилетия их
рабочих мест? Ага, держи рот ширше,
«керивныцтва» в 2005%2010 гг, тому
а карман для доступных частных
порука. Люди те же. Даже чуток
инвестиций. Эти флагманы уже и
постарели и ещё более осерчали. А
Господь Бог не реанимирует. Ну,
международная обстановка, в смысле
разве что оседлать усыхающие потоки
углубления мирового кризиса, не
державных средств на местное
располагает к оптимизму.
ЗдравоЗахоронение. Переориен%
23 года четыре президента вели
тировать прибыль от гробовой
страну к упадку, каждый в меру своей
конторы «Пантеон» путем её
адекватности и теперь валить всё на
реприватизации. И всё.
«последнего из могикан» также
Но пан Самарский зовет горожан
контрпродуктивно,
как
и
поквитаться с отцами города, язви их,
фантазировать
на
тему,
что
первично
за упущенный шанс богатизации
курица или яйцо. Однако спрашивать
краины. Прямь так и жжот сердца
за «бурное развитие» будут с новых%
затурканных горожан со своего сайта
старых
евроориентированных
«Северодонецкие
страсти»:
реформаторов.
«Уважаемые Северодончане, гости
Великий писатель%врач Антон
города и все независимые жители
Павлович Чехов в незабвенной
Украины!
повести «Палата №6» кинул
25 февраля 2014 года в 16%00 час
продуктивную мысль: «Не следует
в Северодонецке, на площади
мешать людям сходить с ума». Учтем
Советской, в районе городского совета, состоится народное
рекомендации
знатока
человеческих душ и не станем мешать
вече.
процессу обмена затупленного колющего предмета на
На повестку дня будут вынесены вопросы:
% рекомендация самороспуска или отставки моющее средство не первой свежести. Пусть рулят до
представителей Северодонецкой Партии регионов и КПУ, полной потери здравого смысла. Через 3%4 года их тоже
которые привели в упадок некогда процветающие город и попрут из власти новые спасители несчастного отечества.
Украину % мэра В.Казакова и депутатов городского совета И так с ослиным упрямством до полной аннигиляции
державы. Ну, нет у страны шанса на развитие в координатах
от партии регионов и КПУ».
Ну, здесь хоть стой, хоть держись за мужские компрадорской буржуазии. Трудящемуся люду можно
подробности, чтобы не потерять их от гомерического посоветовать меньше пялиться в зомбоящик, а жить по
недоумения. Сергей Викторович, добрый человек, принципу людей решивших быть вопреки враждебным
Северодонецк был процветающим градом при союзных обстоятельствам: «Не верь, не бойся, не проси». Думайте
коммуняках, то бишь до 1992 года. А уже в 1994 году о родных и близких, ибо семья это ваша единственная опора
город химиков и ученых превратился в выжженную и утешение.
дотационную территорию. К 1998 году Северодонецк из%
Антон Дальский
за тотального закрытия флагманов союзной индустрии
будет удивляться тому, как лет через 30 оставшиеся два
десятка миллионов украинцев, как и индейцев,
бледнолицые братья сгребут в резервации с правом
голосовать за туземных вождей.
Может, и нагнетаю, но не шибко. За последние 20
лет, благодаря реформам, Украина похудела на 7 млн.
человек, и минус ещё 5%6 млн. заробитчан, номинально
числящихся за державой и которые не связывают свою
судьбу и судьбу детей с ненькой. Демографические потери
от набега Европы во главе с фюрером в 1941%1945 гг.

Пир “победителей”
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Ëюбовь пришедших к власти украинских националистов к
животным. Дорвались евромайданутые  вот она  ЕВРОПА!

их кукловодызащитники

В Межигорье распяли беркутов
Такое надругательство над природой и
птицами.Смотрите все цивилизованные
люди.
Фашисты майданутые.
“Герои Украины” тренируются. Распяли
беркутов на крестах
После захвата президентской резиденции
Виктора Януковича в Межгорье фашисты
распяли на наспех сколоченных крестах
трех беркутов.
Напомним, накануне бандеровцы “взяли”
пустую оставленную резиденцию
президента накануне. Беркут является
краснокнижной птицей.

Игорь Коломойский
Владелец десятков предприятий
на юговостоке Украины, собственник
телеканала “1+1” Игорь Коломойский
предупредил харьковского мэра
Геннадия Кернеса об ответственности
за сепаратистские заявления.
Вот о чем он заявил в интервью
Цензор..net
“На моей родной Днепропетровщине сепаратизм не пройдет.
Сепаратизм не пройдет ни в одном юговосточном регионе нашей страны. Я
хочу, чтобы все политики трезво посмотрели на ситуацию, и формировали свою
позицию прежде всего с учетом Конституции Украины и уголовно-процессуального
кодекса. Тот, кто попробует пойти против единства Украины, обязательно
проиграет”, - заявил Коломойский.
“Я специально хочу обратиться к одному человеку – мэру Харькова г-ну
Кернесу. Геннадий Адольфович, открытие именно вами “Украинского фронта” я
считаю недоразумением. Командовать фронтом и вести его в бой вы получите
моральное право, когда прежде всего сами займетесь своей боевой подготовкой,
а не велоспортом, и когда начнете рисковать самим собой или своими близкими”,
- подчеркнул известный бизнесмен.
“А сепаратистские заявления вам стоит делать только в том случае, если вы
своего сына будете отправлять на экскурсию не на Мальдивы, а в Дагестан, или на
вокзал в Волгограде – пусть посмотрит и поделится впечатлениями. Может это
отрезвит вашу очень горячую голову”, - поделился он мнением.
“Не дай Бог вам смотреть в глаза матерям сыновей, которые могут не вернуться
с организованного вами фронта. Украина никогда не вела захватнических войн, но
и своей земли ни пяди не отдаст. Г-н Кернес, если вы начинаете играть судьбами
миллионов людей, вы можете очень серьезно осложнить свою и так непростую
собственную судьбу. Подумайте об этом”, - резюмировал Коломойский.

http://smi2.ru/blog/43010864349/VMezhigoreraspyali
berkutov

А этих “беркутов” убивали

Луганские депутаты определились в своих желаниях и требуют внеочередных
выборов в Верховную Раду, децентрализацию бюджета и муниципальную милицию.

Оборона Северодонецка

Текст решения:
В условиях жесточайшего политического кризиса и фактического паралича власти
на центральном уровне, принимая во внимание, что в соответствии с Конституцией
Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении» вся полнота
ответственности за ситуацию в регионе ложится на местные органы власти, Луганский
областной совет решил:
1. Требовать от Верховной Рады Украины:
- немедленного разоружения всех незаконных вооруженных формирований
независимо от политической принадлежности и места их дислокации;
- принять законодательную норму, предполагающую создание муниципальной
милиции и местных сил правопорядка;
- принять законодательную норму, которая предполагает обязательное
согласование с областным советами всех кадровых назначений и увольнений
представителей центральных органов исполнительной власти на региональном
уровне;
- изменить принцип формирования государственного бюджета с учетом
максимальной его децентрализации и установления алгоритма распределения
средств между центром и регионами по принципу максимального учета интересов
местных громад;
- в соответствии с Конституцией 2004 года ввести “императивный мандат” и дать
правовую оценку переходам и выходам из фракций Верховной Рады;
2. Создать в рамках законодательства Украины народные дружины самообороны,
определить место их дислокации на площади им. Героев Великой Отечественной
войны г. Луганска.
3. Обратиться ко всем неравнодушным луганчанам с призывом поддержать
народные дружины самообороны.
4. Рекомендовать принять аналогичные решения по созданию народных дружин
самообороны городским и районным советам Луганской области
5. Обязать Главное управление госказначейства в Луганской области ежедневно
публично отчитываться о поступлении и расходовании средств.
6. Требовать от Генеральной прокуратуры Украины
- провести расследования проявлений сепаратизма местными советами западных
регионов Украины и дать надлежащую правовую оценку созданию т.н. «Народных
рад»;
- провести проверку легитимности и соответствия регламенту Верховной Рады
Украины голосований народных депутатов 20, 21 и 22 февраля 2014 года на основании
информации о том, что были зафиксированы неоднократные факты голосования
карточками, насильственно изъятыми у депутатов.
7. Инициировать проведение досрочных внеочередных выборов Верховной Рады
Украины одновременно с досрочными выборами Президента Украины

Бандеризация
всей
Украины, северодончанам
совсем не нравится. В городе
формируются
дружины
самообороны. Они берут на
себя, вместе с право
охранительными органами,
выполнение
задач
по
обеспечению правопорядка и
пресечению противоправных
действий. Об этом более
подробно рассказал ко
ординатор формирования
структур
самообороны
Михаил Литвинов:
 Михаил Вячеславович,
пожалуйста, раcскажите как идет формирование отрядов самообороны.
М. Литвинов К нам приходят добровольцы, большинство из них не состоят в
партиях или общественных организациях. Люди приходят осознано. Они
категорически не воспринимают диктат националфашистов-бандеровцев. Они
помнят, и хорошо знают, с кем сражались наши деды и отцы. Они знают, кто им
стрелял в спину. Народ не хочет быть рабами Тягныбоков и Яценюков. Народ не хочет
больше кормить майданутых погромщиков! Хватит! Пора показать им их место.
Запись добровольцев идет второй день, количество записавшихся можете
огласить?
М. Литвинов Точное число сказать не могу, но за две сотни перевалило
однозначно. Люди смотрят новости, видят вандалов рушащих и оскверняющих
памятники, видят, как избивают и истязают всех попавшихся им под руку. Как пытают
на площадях, людей в форме и госслужащих. Народ не хочет анархии и беспредела.
Народу нужен закон и порядок! Поток добровольцев нарастает.
Майданный беспредел начал распространяться на Восток, у нас как с этим?
М. Литвинов Да, проявляется и у нас. В Лисичанске свалили памятник Ленину, у
нас вымазали краской его бюст. Памятник на Советской площади мы взяли под
охрану. Охраняем круглосуточно. Люди очень возмущены террористическими
действиями в нашем регионе. Мы поставили палатки и несем службу по
круглосуточной охране памятника Ленину.
Я вижу большое количество людей их больше чем записано добровольцев,
кто эти люди?
М. Литвинов В городе после мэра-бандеровца, остались его приспешники. Они
не сидят сложа руки. Оскверненный бюст это их дело. На сегодня пан Самарский,
атаман местной «Батькивщины», назначил на 16 часов митинг у охраняемого
памятника. Вот народ и пришел защищать Ленина от вандалов.
Спасибо, Михаил Вячеславович, за содержательную беседу!
Записал Владислав Ïîïîâ

http://www.citynews.net.ua/news/

Лидер «Правого сектора» вёл тайные переговоры с Януковичем
Киев, Февраль 25 (Навигатор, Михаил Рябов) – Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош вёл тайные переговоры с Виктором Януковичем в дни активного противостояния
на улицах Киева.
Об этом, ссылаясь на обнаруженные записи в журналах охраны резиденции «Межгорье», сообщил на своей странице в Facebook журналист Мустафа Найем.
«Два сообщения о Правом секторе. Первое — Дмитрий Ярош претендует на пост вице-премьера по силовому блоку. Второе — 20 февраля лидер правого сектора
встречался с Виктором Януковичем, встреча длилась полтора часа, о чем есть соответствующая запись в журнале посещений в Администрации президента», — сообщил
репортер.
«Помимо кресла вице-премьера Правый сектор также претендует на посты заместителей глав всех силовых ведомств, а также командира внутренних войск МВД», —
также уточнил журналист.
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Фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины переходит в оппозицию.
Об этом заявил руководитель фракции Александр Ефремов в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций
и комитетов парламента. “Учитывая то, что вы взяли всю власть в свои руки, и мы видим, что у вас есть все возможности
сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение, что мы будем в оппозиции”, 1 заявил
он.
”http://ura1inform.com/ru/politics/2014/02/24/fraktsija1partii1regionov1perekhodit1v1oppozitsiju1efremov”

С корабля крысы бегут Верные люди  сражаются! Меджлис раньше русских окружил
Заявления о выходе с Партии регионов на 25.02.2014 г.
подали 74 депутата ВР Украины - сообщил руководитель
фракции Александр Ефремов.
Наш депутат пока остается в рядах, но голосует
особым способом. С 21.02 по 23.02 ВР приняла
45 Законов, Алексей Кунченко проголосовал
«ЗА» 22 закона, не голосовал – 23. Какая1то
половинчатая позиция. Наши политики понятны
только во время выборов, когда нужны голоса
избирателей... А после избрания 1 сплошной
туман.

Эта листовка была распространена во
время выборов. Тогда кандидат объяснил
ее появление происками конкурентов. Хотя
к ответственности их не привлек, а ведь
повод был весьма серьезный. Нагло
опорочено в глазах избирателей честное
имя пламенного регионала! Но, не стал
депутат поднимать скандал. Тогда
подумали, проявил великодушие...
В свете происходящего взникают
сомнения, неужели конкуренты Алексея
Петровича обладали такой прозорливостью? А может сам депутат
ясновидящий? Зная о будущих потрясениях,
взял да и подстраховался! Теперь покажет
бандеровцам это
свое личное
поздравление и заветное кресло будет
обеспечено!

Кунченко Олексій Петрович
Обраний по: Виборчому округу 106
Регіон: Луганська область
Дата набуття депутатських повноважень: 12
грудня 2012р.
Заступник голови фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у
Верховній Раді України сьомого скликання
•
Заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань паливноенергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
•
Член Виконавчого комітету Національної
парламентської групи в Міжпарламентському
Союзі
•
Член Постійної делегації Верховної Ради
України у Парламентській асамблеї ЄС  Східні
сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ)
•
Член групи з міжпарламентських зв’язків
з Республікою Білорусь
•
Член групи з міжпарламентських зв’язків
з Угорщиною
•
Член групи з міжпарламентських зв’язків
з Республікою Польща
•
Член групи з міжпарламентських зв’язків
з Словацькою Республікою
Дата народження: 23 грудня 1952р.
Відомості на момент обрання:
освіта вища, народний депутат України, член
Партії регіонів, проживає в місті Сєвєродонецьк
Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт
висування – Партія регіонів.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

Председатель
Харьковской
облгосадминистрации Михаил Добкин заявил о
намерении баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он сказал на пресс!конференции в
Харьковском горсовете.
“Нынешняя Украина уже не та, что была раньше,
как не тот Харьков и Харьковская область. К
сожалению, у нас дефицит политиков, готовых
отстаивать интересы юго!востока. Массовое
предательство нардепов, которые поменяли свои
взгляды и теперь выступают в поддержку полных
идеологических противников, привели к тому, что
страна погрузилась во тьму страха, поэтому я принял
решение баллотироваться на пост президента
Украины”, ! отметил Добкин.
На вопрос корреспондента Укринформа о том, что
дает губернатору Харьковщины уверенность в
правильности решения, Добкин ответил: “Я прошел
не одну избирательную кампанию и шаг за шагом
стремился к цели, которой уверенно добивался. И в
этот раз я уверен в своей победе, потому что буду
представлять идеи огромной части страны, которую
никто не пытается защитить”.
По его словам, он не будет писать заявление об
отставке. “Пусть меня увольняют те, кто хочет этого,
а я уже выбрал другой путь”, ! добавил Добкин.
Он также сообщил, что с сегодняшнего дня
обязанности председателя Харьковской ОГА будет
выполнять его первый заместитель Валентин Дулуб,
который ранее занимался сектором ЖКХ.
Кроме того, Добкин сообщил, что виделся с экс!
президентом Виктором Януковичем 21 февраля
накануне съезда депутатов Партии регионов юго!
восточных областей Украины. “Я имел с ним
непростую трехчасовою беседу”, ! сказал губернатор.
Добкин не сказал конкретно, о чем они говорили,
а также заявил, что не знает, куда уехал Янукович.

Украине нужна Европа,
но не без России
Украине в отношениях с Россией и Европой
нужен
компромисс.
Как
передает
корреспондент КИДа, об этом сегодня, 24
февраля, в ходе пресс1конференции
сообщил губернатор Донецкой области
Андрей Шишацкий.
«Я неоднократно говорил, что будущее
Украины с Европой, но необходимо при этом
подписать стратегический договор с
Российской Федерацией. Донбасс очень
серьезно завязан на Россию, поэтому
необходимо найти компромисс», 1 уверен
руководитель области.
Губернатор также напомнил о своей
встрече с Президентом Чехии в октябре.
Тогда Милош Земан, обсуждая с Андреем
Шишацким европейские перспективы
Украины, отметил, что ассоциация с
Евросоюзом
может
привести
к
существенному сокращению количества
рабочих мест в некоторых отраслях. «К
примеру, в машиностроении Украины мы
можем потерять до 100 тысяч мест, при этом
80 тысяч 1 в Донецкой области», 1 сказал глава
региона.
Он выразил надежду, что и у украинского
руководства, и у России, и у Европы хватит
мудрости, чтобы найти компромисс. «Тем
более, что я вижу, что в будущем и Украина, и
Россия, и Европа будут в одном
евроатлантическом союзе», 1 уверен
губернатор.
http://zadonbass.org

Верховный Совет Крыма и срывает
возвращение к реальной автономии
полуострова
Симферополь, Февраль 26 (Навигатор, Евгений
Андреев) – Около 5 тысяч активистов крымско
татарского меджлиса раньше русских сил окружили
здание Верховного Совета Крыма, выйдя на митинг с
требованием отменить сегодняшнюю сессию, где может
быть принято решение о возвращении Конституции 1992
года.
Меджлисовцы скандируют «Банду геть!»,
«Украина!», «Крым не Россия!», «Слава Украине –
героям слава!». Они развернули украинские и крымско
татарские флаги.
Тут же, под здание парламента непрерывно
прибывают русские активисты. Они развернули флаги
Крыма и РФ, скандируют «Россия!», «Севастополь –
Крым – Россия!».
Сейчас стороны пытаются заглушить друг друга. В
толпе возникают стычки – одному человеку разбили
голову.
Глава крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров
заявил, что его сторонники требуют отмены проведения
сессии. «Мы предупреждали, что не надо делать
действий, чтобы будоражить Крым», — сказал Чубаров
Симферополь, Февраль 27 (Навигатор, Виктор Орлов)

–

Руководство парламента
Крыма
объявляет
о
проведении референдума по
расширению полномочий
республики.

Соответствующее заявление президиума
Верховного Совета опубликовал сайт газеты
«Крымская правда».
«В результате неконституционного захвата
власти на Украине радикальными националистами
при поддержке вооружённых бандформирований
мир и спокойствие в Крыму поставлены под угрозу.
Вчерашние столкновения у здания крымского
парламента, приведшие к кровопролитию и
человеческим жертвам, — это результат разгула
политического экстремизма и насилия,
захлестнувшего страну. Украина скатывается к
полнейшему хаосу, анархии и экономической
катастрофе.
В этих условиях Верховный Совет Автономной
Республики Крым как высший представительный
орган власти в автономии, опираясь на
волеизъявление избравших его крымчан,
принимает на себя всю ответственность за судьбу
Крыма.
Следуя
основополагающим
канонам
демократии, Президиум крымского парламента
считает единственно возможным путём выхода из
сложившейся ситуации применение принципа
прямого народовластия. Убеждены, что только
проведение общекрымского референдума по
вопросу усовершенствования статуса Автономной
Республики Крым и расширения её полномочий
позволит крымчанам самим, без внешнего давления
и диктата, определить будущее автономии.
Обращаемся к депутатам Верховного Совета
Автономной Республики Крым, независимо от
национальной и политической принадлежности, с
призывом в эти трудные для Крыма дни проявить
готовность пожертвовать личными амбициями ради
принятия судьбоносных для всех жителей
полуострова решений.
Настало время наполнить новым содержанием
фундаментальный принцип многонационального
крымского сообщества, начертанный на гербе
автономии: «Процветание в единстве». Так
победим! — говорится в заявлении.
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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС рождает нехорошие
ассоциации (прошу прощение за тавтологию) с известным
китайским приемом отмщения более успешному соседу – назло
соседушке добровольно повеситься у его дверей на европейском
галстуке. Доказать, что подобное сравнение вполне корректно
может любой гражданин, если, разумеется, он дружен с головой.
Вожделенное для евромайданной тусовки слово «ассоциация»
в переводе с латыни звучит бальзамом на сердце – соединять,
объединять. Вот и посмотрим насколько сей «бальзам»
соответствует реалиям нашей сермяжной жизни. всезнающая
Википедия так толкует «Соглашение об ассоциации с Европейским
союзом» – «это соглашение между Европейским союзом (ЕС) и
государством, не являющимся членом ЕС, которое создает рамки
для сотрудничества между сторонами». И далее по тексту: «ЕС
обычно заключает соглашения об ассоциации в обмен на
обязательство проведения политических, экономических, торговых
или судебных реформ. В обмен на это ассоциированное государство
может получить беспошлинный доступ к некоторым или всем
рынкам ЕС, рынку сельскохозяйственных продуктов и т. д., а также
финансовую или техническую помощь».
Формулировка: «Может получить беспошлинный доступ к
некоторым или всем рынкам ЕС» – ласкает глаз, срывает крышу.
Но надо разуметь, что от «может» до «нате вам» также далеко,
как и до Киева, ползком в известной рабочей позе. В случае с
Украиной даже хуже, в чем мы убедимся, заинтересованно полистав
«талмуд» «Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони,
та ЕС…». Но сначала немного реализма по поводу того, что
«ассоциация» не тождественна «полноценному членству» и далеко
не всегда первая в исторической перспективе перековывается во
второе.
Ассоциация vs членства. Вот любезно предоставленный
Википедией неполный перечень стран, с которыми ЕС имеет
ассоциацию, и которые, от себя добавим, никогда не станут членами
Европейского Союза, как по политическим соображениям, так и
по географическим:
Алжир — соглашение об ассоциации (2005)
Египет — соглашение об ассоциации (2004)
Израиль — соглашение об ассоциации (2000)
Иордания — соглашение об ассоциации (2002)
Канада — соглашение об ассоциации (2013)
Ливан — соглашение об ассоциации (2006)
Марокко — соглашение об ассоциации (2000)
Мексика — соглашение об ассоциации (2000)
Палестинская автономия — временное соглашение об
ассоциации (1997)
Тунис — соглашение об ассоциации (1998)
Турция — соглашение о таможенном союзе ЕС и Турции
(1996)
Чили — соглашение об ассоциации (2003)
Южная Африка — соглашение об ассоциации (2000)
Колумбия — соглашение об ассоциации
Эквадор — соглашение об ассоциации
Перу — соглашение об ассоциации
Сирия — соглашение об ассоциации
И т.д. Кого только нет в этом «афро%американском братстве»
народов? Впору евромайдан, что колышется в Киеве пустыми
головами, тех кто решил разжиться на халяву 100 грн.,
переименовывать в «афромайдан».
Соглашение об ассоциации удобный вид взаимоотношений ЕС
со странами не членами Европейского союза – никаких
политических обязательств по отношению к ним, одни права.
Выгодно ли «не членам» такое положение вещей? Всё зависит от
качества, прописанного в «угодах» тарифного графика на экспорт%
импорт товаров, который, собственно, и является альфой и омегой
Соглашения об ассоциации и его главного приложения «Соглашения
о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС».
В украинском случае Соглашение о создании ЗСТ с ЕС есть
образец полной и бескомпромиссной сдачи национальных интересов
в классическом разумении данного понятия, а именно – забота
правителей о воспроизводстве экономики и народа.
В истории экономического и политического упадка свободной
Украины уже был прецедент, когда власти поступали вопреки
здравому смыслу. Я имею в виду вступление страны в ВТО на
заведомо дискриминационных условиях.
ВТО как предтеча ЗСТ. Коротко о том к чему привело
отключение рационального мышления на переговорах по вступлению
в ВТО. Существует два взаимосвязанных показателя, объективно
характеризующих качество подписанного договора с ВТО:
Внешнеторговый баланс и валовой внешний долг.
В ВТО страну вляпали весной 2008 года, однако отсчет надо
вести с начала 2005 года, когда правительство Тимошенко «поперед
батька в пекло» стало проводить политику адаптации экономики
державы к условиям ВТО, выразившуюся в беспрецедентном
урезании ввозных пошлин на импортные товары. В 2004 случился
последний положительный баланс внешней торговли – $3,676
млрд. Со следующего года только отрицательное сальдо.
Пожалуйте таблицу сальдо экспорта%импорта товаров «за
країнами світу», составленную по данным Держстата.
годы Сальдо, в млрд. долл
2004 г
3,676
2005 г.
– 1,854
2006 г.
– 6,666
2007 г.
– 11,421
2008 г.
– 18,568
2009 г.
– 5,737
2010 г.
– 9,309
2011 г.
– 14,214
2012 г
– 15,848
2013 г. (ожидается)– 13,2
Какая «моторная динамика» с 2005 года! Только вспышки
кризисов 2009 и 2013 гг. несколько сглаживают движение в гору.
Но заслуг властей здесь нет, просто в кризис, сами понимаете,
затухает деловая активность и народу не до жиру, быть бы живу.
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Но, что есть дыра, то бишь дефицит, в торговом балансе? Это
значит только одно – рост внешнего государственного и
корпоративного долга (валового) Украины. Дыру как%то же надо
затыкать.
Динамику роста валового внешнего долга выразим также
лаконично – таблицей на основе данных НБУ.
Валовой внешний долг (ВВД), в млрд долл.
соотношение
(ВВД /ВВП), в %
на 01.01.2007 54,512 50,6
на 01.01.2008 79,955 56
на 01.01.2009 101,659 56,7
на 01.01.2010 103,396 88,3
на 01.01.2011 117,343 86
на 01.01.2012 126,236 76,4
на 01.01.2013 135,049 76,6
на 01.01.2014 (ожидаемый)
140
80%
Без срочного кредитного вспомоществования в январе 2014
года от МВФ или России в размере не менее $10 млрд. очень
велика вероятность дефолта державы.
Но негативный опыт с ВТО не остудил пыл евроинтеграторов
любой ценой, и они подготовили, вернее,
подмахнули (парафировали) в конце 2012 года
убойное Соглашение о Зоне свободной торговли
с ЕС, открывающих настежь ворота
внутреннего рынка.
«…почему ж не жить как%нибудь» –
гутарили гоголевские казаки на аудиенции у
матушки Екатерины. Ну а мы, остолопы,
«казацького роду», почему же и нам не жить
как%нибудь с открытыми воротами. Вот и
получили типично колониальный тип
экономики: на вывоз за дешево ресурсы
(включая и трудовые), на ввоз – дорогие
стеклянные бусы. Не надо будет удивляться
тому, как лет через 30 оставшиеся несколько
миллионов украинцев, как и индейцев,
бледнолицые братья сгребут в резервации с
правом голосовать за туземных вождей.
Может, и нагнетаю, но не шибко. За
последние 20 лет, благодаря колониальным
реформам, Украина похудела на 7 млн. человек,
и минус ещё 5%6 млн. заробитчан, номинально
числящихся за державой и которые не
связывают свою судьбу и судьбу детей с ненькой. Демографические
потери от набега Европы во главе с фюрером в 1941%1945 гг. меркнут
в сравнение с неоколониальными утратами.
Зона свободной торговли с ЕС – повторение пройденного, но
в усиленном режиме.
Заинтересованно полистаем 1130 страниц убористого PDF (кто
хочет воочию насладиться братской помощью стагнирующей
Европе смотреть здесь: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/
control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826)
тарифного графика и 236 страниц самой «Угоды» и отметим лишь
реперные точки, которые наиболее ярко характеризуют украинское
бескорыстие.
Мы гордимся сельским хозяйством (точнее сказать отдельными
его видами, т.к., например животноводство в Украине влачит жалкое
существование), что благоденствует на жирных черноземах.
Экспорт пшеницы из Украины по итогам 2012%2013
маркетингового года (июль 2012 года – июнь 2013 года) составил
около 7 млн. тонн (из коих более 3 млн. тонн в Европу (6%е место
в мире по экспорту пшеницы), могли бы в Европу нарастить
экспорт. Но, держи карман шире!
Согласно Приложению I к Соглашению устанавливаются
жёсткие квоты на различные виды сельхозпродукции в Евросоюз.
Так поставки пшеницы в ЕС будут ограничены объёмом 0,95 млн.
тонн в год (через пять лет – 1 млн. т.). К тому же на пшеницу
налагается европейская пошлина 99 [/тонну. Не хило.
Далее, масло сливочное, в любимую Европу наценка – 189.6
[/100 кг/нетто; в гостеприимную Украину – 10%, да еще «30%
зниження впродовж 5 років».
Свинина, наш нацпродукт: из Европы можно ввозить, заплатив
гуманитарную пошлину – 5%; чтобы из Украины доставить в
Европу извольте приплатить 10,2% и сверху ещё 93.1 [/100 кг/
нетто. В сумме получаем запретительную пошлину, т.к. при
среднеевропейской оптовой цене порядка 1,8%2 [/кг рисуется
пошлина не менее 60%. Каково!
Статья 32 Соглашения категорически запрещает любое
субсидирование Агропрома, включая другую (техническую,
материальную, организационную) помощь, которая может быть
кем%либо истолкована как скрытая субсидия. Напротив Статья 40
сохраняет для государств ЕС право на особый режим для
собственных производителей сельхозпродукции.
Статья 221 требует от наших сельских тружеников
непременного приобретения разрешения на продажу своей
продукции и размножение различных сортов сельскохозяйственных
растений и пород скота, предназначенных для продажи. А кроме
покупки разрешения селянин обязан выращивать на продажу
живность и овощи определенных пород и сортов, разрешенных
директивами ЕС.
Дачникам и мелким фермерам, торгующим помидорчиками,
творожком и мясцом надо будет забыть о базаре, как о кошмарном

сне. Ну не дадут ушлые европейцы разбогатеть нам на своих тучных
черноземах.
Практически по всем пунктам сельхозтехники – в ЕС
«свободная» пошлина, в Украину – нулевая.
Если кто по глупости думает, что мы сможем отыграться на
поставках металлопродукции, то спешу огорчить: «оставь надежду
всяк туда входяший». Практически на все виды металлопродукции
установлена «вильна» пошлина (какую надо такую и поставят в
любой момент), при этом в Украину из Европы, как водится, –
нулевая. Т.е., одно из главных направлений украинского экспорта,
становится под контроль ЕС. Вот вам и короткий поводок для
наших «железных канцлеров».
Вообще надо сказать, что графа «базовая ставка ввозного
тарифа» пестрит нулями или, в лучшем случае, символическими
значениями, и наоборот тарифы ЕС «вольноопределяющиеся».
И такая мелочь, за которой, как утверждают мудрецы,
скрывается дьявол, а именно разъяснение, каким образом будет
решаться вопрос экологической безопасности украинских
предприятий. Совет Ассоциации, в составе 28%ми представителей
Европы (27 от стран и 1, собственно, от ЕС) и 1 (пишу прописью
ОДНОГО), аки сирота, представителя Украины, и будет
определять, останавливать или не останавливать «…в течение 5
лет после вступления в силу настоящего Соглашения» предприятия
на Украине, если их вредные выбросы превышают европейские
нормативы.
Вот так в теории, которая могла аукнуться обвальной
практикой, обстоят дела с «Ассоциацией», не к ночи будет
помянута.
Теория суха, а древо жизни «пышно» увядает.
Но это сухая цифирь тарифов и всяческих ограничений, а как
обстоит дело на ощупь? На родной Луганщине, например, дело
просто табак. Регион погружается
в пучину депрессии.
Руководство восточного
соседа, понимая, что украинские
братья напролом с широко
закрытыми очами ломятся в
«ассоциацию» и что открытые
всем западным товарным ветрам
врата могут нанести ущерб и
внутреннему рынку России,
превентивно с конца лета начало
аккуратно, не нарушая норм ВТО,
проводить политику защиты
интересов
собственного
товаропроизводителя. Итог
предупредительных
мер
обескураживающий для Украины
– падение товарооборота с РФ на
25%. Для России это почти
незаметно, для Украины что
обухом по голове.
Конкретнее.
В
Северодонецке с середины
сентября практически полностью остановлено градообразуюющее
предприятие – химкомбинат «Азот». Ситуация на мировом рынке
удобрений пока из рук вон плохая. Цены упали, и отрадной
информации о восстановлении их до весны следующего года пока
не слышно. Стоимость аммиака снизилась с $630 долл. за тонну
до $455%460 долл., а при цене природного газа, из которого аммиак
производится, свыше $450 за тысячу кубометров бессмысленно
производить удобрения. Если бы Украина трудилась в Таможенном
союзе с Россией, то безусловно «Азот», имея на вентиле газ по
$250, работал бы на всю оставшуюся катушку. И китайский
демпинг ему был бы побоку.
Лисичанский НПЗ напрочь стоит. И пока только одни
«балачки», что его весной запустят на паях с Россией. Будь Украина
в ТС не было бы ввозных пошлин на нефть и горемычный НПЗ
Россия загрузила бы до оптимального уровня. А так некогда
славный Лисичанск сейчас представляет собой зону социальной
катастрофы.
Луганский тепловозостроительный завод, имея колоссальные
заказы от Российских железных дорог, восстал бы из пепла
«розбудовы», а вместе с ним и Луганск приободрился. Ведь в
лучшие времена на заводе работало 35 тысяч человек, а сейчас на
нерегулярных заказах прозябают едва ли 7 тысяч. Россия активно
проводит политику импортозамещения и луганским
тепловозостроителям остается только мечтать о российских заказах.
В октябре РФ прикрыла импорт вагонов четырех украинских
заводов. Решение здравое, оно убивает двух зайцев: освобождает
внутренний рынок от импорта и заодно демонстрирует конкретику,
чем чревата Ассоциация. Крепко пострадали «Днепровагонмаш»,
«Азовобщемаш»,
Крюковский
и
Стахановский
вагоностроительные заводы. Итог: за 9 месяцев т. г., по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, экспорт украинских
вагонов сократился на 37%. Для Стахановского завода придумана
персональная ограничительная мера: запрет поставок вагонов с
литьем, произведенным на чешском заводе, который, как и СВЗ,
входит в группу Константина Жеваго. Пришлось руководству
СВЗ в конце октября объявлять о временном сокращении трети
персонала (1,5 тыс. человек). Для Стаханова, и без того лежащего
на боку уже 20 лет, это ещё и удар ниже пояса.
Подводим черту.
Ук р а и н с к о е р у к о в о д с т в о , о тл о ж и в п о д г о т о в к у к
подписанию соглашения с ЕС об ассоциации и свободной
торговле, притормозило сползание страны в пропасть. Что
это – проявление зачатков здравого смысла или все тот
же торг с Западом о лучших условия погребения
украинской промышлености? Ближайшее время покажет.
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