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ЧИ ПЕРЕЖИВЕМО
НОВУ ГАЗОВУ АТАКУ?
ЦІНА ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ МОЖЕ ЗРОСТИ
З 7 ДО 15,5 ГРИВЕНЬ ЗА КУБОМЕТР
Ще йде літо, але над народом України дамокловим
мечем вже нависла похмура перспектива наступного
опалювального сезону - чергове рекордне
подорожчання газу. Відповідно, зросте вартість усіх
послуг ЖКГ, знову злетять ціни на товари і послуги
- адже в структурі їх собівартості теж є паливна
складова.
Якщо Кабмін виконає вимогу МВФ (а до цього
все йде), то ціна на газ зросте на 70%. Але і
ця страхітлива цифра була актуальна до
тих пір, поки курс долара залишався на
позначці 1: 26. Але оскільки у нас вартість
газу визначається по формулі імпортного
паритету, то до вказаних 70% додасться
нестримно дорожчаючий долар - і це теж
внесуть до тарифу.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ОЛЕГ ЛЯШКО
"УБОЖЕСТВО В ОБЛЕГАЮЩЕЙ ФУТБОЛКЕ И КЕПОЧКЕ"
Александр Полуянов

Скажу сразу: мне не доставляет никакого удовольствия
копаться в "грязном белье" политиков. Скорее, наоборот:
после ознакомления с биографией и деяниями того или
иного деятеля, ощущаешь просто физическую потребность
сходить сначала в баню, а потом – в церковь. Но иногда
все-таки приходится выполнять эту "ассенизаторскую"
работу, потому что многолетнее правление бандитов,
воров и мошенников уже принесло неисчислимые беды
нашему народу и государству. А поскольку они по-прежнему
претендуют на высшие государственные посты, то народ
должен знать своих "героев".
С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ –
И НА СВОБОДЕ

В разговорах с людьми, нередко можно услышать мнение,
будто бы лидер радикалов Олег
Ляшко – с его бутафорскими вилами и показной любовью к ко-

ровам – жалок и примитивен до
безобразия. Дескать, это разросшийся до невероятных размеров
политический мыльный пузырь,
который вот-вот лопнет – и тогда все увидят его пустоту. И в это
хотелось бы верить, да только де-

тальный анализ этой личности
невольно заставляет задуматься.
Не будем заниматься успокоительным самообманом - набирающий все больший вес
в украинской политике Олег
Ляшко – личность довольно
неординарная. В нем, как в отрицательном герое плохого романа, соединяются, кажется,
все мыслимые пороки. Да, Олег
Валерьевич - лизоблюд, прирожденный мошенник, аферист
и вор. А полная беспринципность, потрясающая изворотливость, патологическая лживость, определенный актерский
талант и еще одно "нетрадиционное" свойство – в итоге обеспечивают ему такое свойство,
как непотопляемость.

11,77 грн.

+послуги пошти
вартість
місяць
передплати:
35,31 грн.

Кстати, мне бы не хотелось
специально заострять внимание на нетрадиционной сексуальной ориентации "вождя"
(это личное дело каждого) –
просто без учета этого фактора
невозможно понять причины
неожиданного взлета, многих
невероятных событий и блистательной карьеры Ляшко.
Даже среди депутатов Верховной Рады и высших представителей нынешнего режима
– так много в "одном флаконе"
ни у кого не встречается. Мы
же о нем пишем лишь потому,
что лидер Радикальной партии
является как бы олицетворением украинского политического
"Олимпа", который за последние годы окончательно превра-

+послуги пошти
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місяці

тился в какую-то кунсткамеру
- с самыми разнообразными,
но (подобно свите гоголевского
Вия) одинаково омерзительными чудовищами, волокущими
Украину в пропасть.
Человека с подобным, отнюдь не джентльменским набором (причем полностью документированным), невозможно
представить себе не то, что в
политике, а просто на свободе,
ни в одной стране цивилизованного мира. Да и в Украине
еще несколько лет назад никто
и в страшном сне не мог вообразить, что Олежик из политического клоуна (пусть и при
депутатском мандате) превратится в политика первого эшелона. В политика, чей совсем не
клоунский рейтинг на будущих
президентских выборах более
чем всерьез учитывается в общем анализе ситуации.
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“За правду і справедливість”

Рано чи пізно уряд підніме тарифи на газ для населення.
Питання лише в тому, коли це буде зроблено

РЕЗОНАНС

ЧИ ПЕРЕЖИВЕМО НОВУ ГАЗОВУ АТАКУ?
ЦІНА ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ МОЖЕ ЗРОСТИ З 7 ДО 15,5 ГРИВЕНЬ ЗА КУБОМЕТР
Олександр Михайлов

Ще йде літо, але над народом України дамокловим
мечем вже нависла похмура перспектива наступного
опалювального сезону - чергове рекордне подорожчання
газу. Відповідно, зросте вартість усіх послуг ЖКГ, знову
злетять ціни на товари і послуги - адже в структурі їх
собівартості теж є паливна складова.

ПОХМУРІ ПРОГНОЗИ

Нещодавно рідний уряд нам
з гордістю повідомив, що до 1
вересня поточного року українці можуть не хвилюватися
про підвищення ціни на газ
для населення. Мовляв, Кабінет міністрів України до осені
залишив його вартість незмінною - 6958 грн за тисячу кубів
(близько 7 грн за кубометр).
Іншими словами, вже і ця -

грабіжницька, у декілька разів
завищена ціна - подається нам,
як благодіяння, і ми маємо бути
щасливі, що до 1 вересня вона
не зміниться. Зрозуміло, що в
теплу пору року це питання і
так людей не дуже й турбує, але
виникає питання: якою же всетаки буде ціна газу з жовтня - в
опалювальний період? Адже
обігрів житла (найруйнівніша
стаття комунальних платежів) і

так вже став недозволеною розкішшю для багатьох українців?
І ось тут починається найцікавіше: на майбутній опалювальний сезон експерти передбачають різке підвищення
тарифів - як на газ, так і на інші
комунальні послуги.
Якщо Кабмін виконає вимогу МВФ (а до цього все йде), то
ціна на газ зросте на 70%. Але і
ця страхітлива цифра була актуальна до тих пір, поки курс
долара залишався на позначці
1: 26. Але оскільки у нас вартість газу визначається по формулі імпортного паритету, то
до вказаних 70% додасться нестримно дорожчаючий долар - і
це теж внесуть до тарифу.
За словами експертів, при
курсі 28-28,5 грн за $1 ціна газу
в жовтні виросте вже не на 70%,
а більш ніж в два рази - до 15
тисяч гривень за тисячу кубометрів (15 грн за куб).
Але і це ще не усе - в гру вступила Європейська енергетична
спільнота (ЄЕС), яка запропонувала свій варіант змін.
Як повідомили українські
ЗМІ, ЄЕС пропонує доповнити
формулу утворення ціни новим
елементом - різницею ціни газу
для промисловості в Україні та
ціною газу на німецькому хабі.
Якщо застосувати запропонований варіант для визначення
ціни газу для населення, то
вона підвищиться вже не до 15,
а до 15,5 тис грн. за тисячу кубометрів.
Поки невідомо, як відреагували в уряді на пропозиції ЄЕС.
За неофіційною інформацією,
там ще аналізують документи.

І БУДЕ ВСІМ ЩАСТЯ
ЯК НАБУТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ТА ЗНИЗИТИ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Олексій Градов

Володимир Гройсман у черговий раз потішив українців: він знайшов спосіб
відмовитися від імпортного російського газу. Після довгих та тяжких роздумів,
прем'єр-міністра осяяла геніальна ідея: виявляється, для цього нам треба
просто скоротити споживання газу і збільшити його власне видобування.
Думка, безумовно, правильна. Бентежить лише те, що банальні, прописні
істини чиновницькими мізками сприймаються, як деякі одкровення.
ПОВЧІТЬСЯ
В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКІЙ

"Я хочу, щоб Україна стала енергонезалежною, щоб нам не довелося більше
купувати газ в Росії або десь у іншому
місці. Щоб досягти цього, треба виконати просту умову - споживати стільки
газу, скільки видобуваємо", - написав
він на сторінці в Facebook.
А трохи раніше Гройсман на засіданні
уряду відзначив, що необхідно повністю
відмовитися від імпорту газу і не допустити, щоб Київ "схиляв голову і коліно"
перед Москвою.
На його думку, тільки так Україна зможе вийти з-під впливу світової
кон'юнктури цін на газ, почати повномасштабний видобуток свого палива - і
таким чином отримати можливість знизити ціну на нього в країні.
В той же час Володимир Гройсман визнав, що вийти на самодостатність так і

не вдалося, незважаючи на всі обіцянки і гучні проекти. Також не допомогло
"серйозне скорочення" споживання газу.
В зв'язку з цим нагадаємо, що Кабмін
ще кілька років тому прийняв стратегію
"20/20", відповідно до якої вже через два
роки в Україні повинні видобувати 2627 млрд. кубометрів газу (зараз - близько
20 млрд), а споживати (населення і всі
інші споживачі) - 26 млрд. кубометрів.
І хоча влада постійно стверджує про
грандіозні плани по збільшенню власного видобування газу, по факту справа
не зрушується з мертвої точки. Судіть
самі: в 2011 році в Україні було видобуто 20,7 млрд кубометрів газу, в 2013 21,3 млрд, в 2015 - 19,9 млрд, в 2017 - 20,5
млрд, а за 1-е півріччя 2018 - 10,2 млрд
кубометрів.
І це при тому, що енергетична залежність - дійсно величезна проблема нашої держави, якої не повинно бути в

"Ні в одній країні світу не
йдуть на такі підвищення цін.
Тим паче, що і нинішні ціни
явно завищені. Адже реальна
ціна газу, навіть з урахуванням
імпорту, не перевищує 4 тисяч
гривень за тисячу кубів", - заявив
в зв'язку з цим енергетичний експерт Валентин Землянський.

БАЖАНЕ І ДІЙСНЕ

Зрозуміло, що таке подорожчання газу стане катастрофою для народу, і як наслідок
- політичним самогубством для
влади. Тому прем'єр-міністр
Володимир Гройсман не втрачає оптимізму та все ще сподівається вирішити питання
"малою кров'ю" - погоджувати
з МВФ поетапне підвищення
ціни : до 25% в поточному році,
і ще на 15 % - в наступному. На
його думку, таке пограбування
люди перенесуть більш-менш
спокійно. Інше питання - чи
влаштує це МВФ?
У цьому контексті також цікаві інші прогнози по зміні
ціни газу - від Міністерства
економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та Національного
банку. МЕРТ, в затвердженому
11 липня урядом прогнозі соціального і економічного розвитку на 2019-2021 роки, передбачив можливість підвищення
ціни газу на 18% в 2018 році,
5-8% в 2019 році та 14% - в 2020.
Правда, звідки взялися саме
такі дані, в МЕРТ не пояснили, тому є усі підстави вважати,
що їх узяли "зі стелі". Швидше
за все, такий прогноз був зроблений виходячи з ситуації, що
прем'єрові все-таки вдасться

принципі. Третина споживаного газу
в Україні закуповується за кордоном хоча запаси газу в країні складають 1,04
трлн. кубометрів.
Можна згадати і те, що ще в 70-і роки в
УРСР щорічно видобовувалося близько
70 млрд кубометрів газу. Це більш ніж в
два рази перевищує наше нинішнє споживання, і якби наші "мудрі правителі"
вийшли хоча б на радянський (40-річній
давнини) рівень видобутку, то Україна
б газ не купувала, а експортувала на мільярди доларів щорічно.

БІЛЬШЕ СПРАВ,
МЕНШЕ СЛІВ

І ось на засіданні Кабміну 29 липня
Володимир Гройсман зробив чергову
гучну заяву: нібито держава створила всі
передумови для збільшення вітчизняного видобутку газу. І якщо зараз вона покриває потреби нашої країни лише на
65%, то вже через три-чотири роки цей
показник, нібито, досягне 100%.
"Завдання наші абсолютно чіткі - відкрити усі Геодані про надра, дати можливість на основі прозорих аукціонів приходити українському бізнесу, світовому
бізнесу, видобувати український газ, щоб
ми відмовилися взагалі від імпорту. Як
тільки ми відмовимося від імпорту - ми
відразу рішуче знизимо ціни на газ, і не
перебуватимемо під впливом міжнародної кон'юнктури цін на газ - ось наше
стратегічне завдання - не подачки і знижки, а системне остаточне зниження цін.
У нас вже підготовлено 144 ділянки
із запасом 150 млрд кубометрів газу, які
потребують інвестицій, нових техноло-

домовитися з МВФ.
Що ж до НБУ, то там просто
тупо продублювали "хотєлки"
Гройсмана - спрогнозували
зростання ціни газу в 2018 році
на 25% і в 2019 - на 15%. У пресслужбі відомства ці прогнози
пояснили так: мовляв, в поточних умовах НБУ допускає саме
такий варіант зміни цін - для
згладжування негативних соціальних наслідків.
Проте експерти, знайомі з підготовкою прогнозів і
МЕРТ і НБУ, радять не звертати уваги на подібні прогнози. Як вже вказувалося, вони
складаються або під певне замовлення, або взагалі "від ліхтаря". Справжнім же хазяїном
положення в даному випадку
є МВФ - як там скажуть, так і
буде.
До речі, незважаючи на періодичні заяви уряду про те,
що "газовий" діалог з МВФ йде
"постійно і конструктивно", насправді ніяких предметних переговорів або консультацій не
відбувається вже декілька місяців. За словами експертів, за
останні три місяці позиції сторін з питання ціни газу ніяк не
змінилися. Тому не виключено,
що вже найближчим часом нас
чекають дуже неприємні сюрпризи.
"Рано чи пізно уряд підніме
тарифи на газ для населення.
Питання лише в тому, коли це
буде зроблено, і хто з чиновників поставить свій підпис під
таким непопулярним рішенням", - заявив із цього приводу
експерт з питань енергетики
Дмитро Марунич.

гій, де працюватимуть українці", - підкреслив прем'єр-міністр.
Яким чином це має статися - не дуже
зрозуміло. Адже експерти в один голос
стверджують, що українським газовим
компаніям потрібний доступ до капіталу і технологій - а це неможливо забезпечити без сприятливого інвестиційного клімату. При цьому уряд не фінансує
розробку родовищ, західні компанії не
хочуть видобувати через нестабільну
політичну ситуацію та законодавство,
що міняється, тому подібні прогнози
доки виглядають нереальними.
Не все гладко і у справі скорочення
споживання. За даними "Укртрансгазу",
в 2015 році споживання газу складало
33,8 млрд кубів, в 2016-му - 33,2 млрд, а
в 2017 - вже 31,9 млрд кубометрів. Тобто, скорочення начебто є, але при цьому
всім ясно: це скорочення відбувається не
за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, а внаслідок занепаду
промисловості (це основний споживач) і
зупинки заводів.
Що ж до населення, то для його потреб
в 2016 році спалили 17,6 млрд кубометрів
газу, а в 2017-му - вже 15,8 млрд. Проте, потенціал для економії тут величезний - але для цього необхідно вкласти
мільярди на модернізацію тепломереж
і утеплення будинків. Підраховано, що
при виконанні всіх цих умов для комунальних потреб українцям вистачило б
всього 7,2 млрд кубометрів газу на рік.
Проте для цього треба працювати, але
з цим у наших керівників великі проблеми - працювати вони не хочуть і не
уміють.
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"Крестовый поход" на коррупцию уже окончательно превратился в грязное и циничное словоблудие

ДЕНЬГИ
ПОД НОГАМИ
КОРРУПЦИЯ НА ТАМОЖНЕ "СЪЕДАЕТ" БОЛЬШЕ,
ЧЕМ УКРАИНА ХОЧЕТ ВЗЯТЬ В ДОЛГ

Александр Полуянов

Все мы знаем, что у нас на таможне воруют. Причем,
не просто в "особо крупных", а в "астрономических"
масштабах. Воруют так много, что Владимир Гройсман,
едва заняв должность премьер-министра, объявил борьбу
с контрабандой одним из важнейших приоритетов своей
деятельности. Но что-то пошло не так – то ли Владимира
Борисовича банально купили (взяли в долю), то ли он
просто осознал собственное бессилие перед многоглавой
коррупционной гидрой (а может – и то и другое) – но факт
остается фактом: коррупция на таможне продолжает цвести
буйным махровым цветом.
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ
РУКИ, БРЮКИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…

В украинских СМИ и раньше
регулярно появлялась информация о том, что таможенники
- вместо того, чтобы собирать
деньги в бюджет государства
– набивают ими собственные карманы и карманы своих
многочисленных покровителей
(точнее – соучастников).
Все это мы знали, однако
наши правоохранительные органы как-то вяло проявляли
инициативу в борьбе с контрабандой. Разве что с целью взять
ее под контроль.
Но тут жизнь преподнесла
"ворам в законе" неожиданный сюрприз: дотошные немцы (а это, как ни крути, наши
"международные партнеры")
взяли и подсчитали – сколько же конкретно у нас воруют.
Получилось столько, что даже в
видавшей виды Европе ахнули:
коррупция на таможне наносит
убытков украинскому бюджету
на 4 млрд евро (или 4,8 милли-

арда долларов США, или более
120 млрд гривен). И это только
по Киеву и Одессе.
Немецкий ресурс Deutsche
Welle 6 августа опубликовал
информацию о расследовании,
которое провели немецкие
журналисты из ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung.
"Это больше одной десятой
всей доходной части бюджета,
и в два раза больше той суммы,
которую Украина в 2018 году
хочет получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка", —
говорится в материале издания.
Основываясь на документах,
таможенных и транспортных
накладных, Süddeutsche Zeitung
детально описывает махинации, применяемые для ухода
от пошлин. Так, ввозимые в
страну товары в процессе таможенной регистрации меняют
маркировку. К примеру, зонтики превращаются в щетки
или зеркала — главное, чтобы
установленные пошлины на декларируемый товар были ниже.
И таким образом, "легким дви-

жением руки" бюджет страны
теряет тысячи евро только на
одной партии груза.
Но самое интересное в том,
что по данным немецкого издания, в махинациях на таможне
участвуют не только сами таможенники, но и сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для
нелегальных сделок создаются
новые фирмы, которые контролируют люди из окружения
сотрудников таможни, прокуратуры, пограничной службы,
офицеров полиции и СБУ.
После этих оглушительных
разоблачений наверняка появятся заявления официальных
лиц о том, что немецкие журналисты - не профессионалы
в этом деле, что они ничего не
понимают в тонких нюансах
украинского законодательства
и ранимой душе украинских
таможенников… И вообще,
пусть лучше занимаются своими внутренними, немецкими
проблемами. Вот только наша
с вами проблема с воровством

“За правду і справедливість”

ДЕРЖАВА

на таможне не исчезнет. А те,
кто должны ее решить – ее не
решают. Не хотят или не могут,
это не суть важно.

ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА

Таким образом, становится
предельно ясно: "крестовый поход" на коррупцию уже окончательно превратился в грязное и
циничное словоблудие, а создание целой пирамиды антикоррупционных органов – это
лишь "пыль в глаза" для зарубежных кураторов, а еще тупое
выкачивание огромных денег
из государственного бюджета.
Наших с вами денег.
Как дипломатично отметил
глава Комитета экономистов
Украины Андрей Новак, для
борьбы с коррупцией на таможне
у властей не хватает "политической воли". А если называть вещи
своими именами, то государственные чиновники и все силовые органы напрямую участвуют
в этой коррупции, и бороться
сами с собой не намерены.
"При сегодняшнем уровне
технического
обеспечения,
которое есть на таможне, нет
никаких проблем прекратить
контрабанду", - заявил Андрей
Новак.
Он напомнил, что минимум
45% экономики Украины находится в тени. "Три ее главных
направления – это офшорные
схемы, коррупция в налоговой,
и коррупция на таможне. Есть
еще более мелкие направления
- зарплаты в конвертах, коррупция в системе госзакупок…
Но по потерям для экономики они менее значимы, чем те
три главных. Если прекратить
только хаос, который происходит на таможне… доходы от
таможни в госбюджет можно
увеличить в 2-3 раза", - рассказал Новак.
Кроме того, он объяснил, что
при таких объемах коррупции и
контрабанды международным
партнерам Украины трудно сотрудничать с нашей властью.
"Мы все равно будем получать помощь, но минимальную: нас просто будут держать
на плаву. Чтобы рассчитать на
более масштабную поддержку,
надо работать совсем на другом
уровне управления", - прибавил экономист.
Хотя с другой стороны, если
власти действительно начнут
работать на "другом" (то есть –
честном) уровне управления,
то нам, возможно, и не понадобится никакая "масштабная
поддержка" со стороны Запада. Сами справимся. Ведь если
пресечь контрабанду, коррупцию в налоговой и оффшорные схемы – то можно было бы
наполнить казну, и перестать
брать кредиты.

КСТАТИ
Согласно опросу консалтинговой компании Pricewaterhouse Coopers
(PwC), с начала 2018 года 73% украинских компаний столкнулись с коррупцией и взяточничеством. Для сравнения, в 2016 году этот показатель
составлял 56%, а в среднем по миру — 25%.
О сохранении высокого уровня коррупции в стране свидетельствуют
различные международные исследования. Например, за два последних
года Украина поднялась с 7-го на 1-е место по этому показателю в рейтинге компании Ernst & Young. По итогам оценки реформ украинского
правительства, проведённых в сферах управления государственными
финансами, борьбы с коррупцией и газовом секторе, представители
Европейского суда аудиторов назвали Украину самой коррумпированной страной в Европе.
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Только искоренение коррупции на таможне могло бы полностью решить такую острую
государственную
проблему
Украины, как дефицит Пенсионного фонда. В результате,
колоссальные средства можно
было бы направить на решение
важнейших
социально-экономических проблем. А также
полностью отказаться от внешних заимствований – и как
следствие – от диктата МВФ
и других "зарубежных партнеров". В том числе – и в вопросах
ценообразования на газ для населения.
Но это "не наш путь" - считают те, кто мог бы решить эту
проблему. В итоге бюджет недополучает колоссальные деньги,
правительство берет кредиты и
отдает долги за наш с вами счет.
Или эти долги будут отдавать
наши с вами дети. Потому что
деньги в бюджете Украины –
это деньги граждан Украины.
В итоге, имеем то, что имеем:
в Пенсионном фонде дыра, денег на медицину, образование
и культуру нет, мы в долгах,
как в шелках, а у наших таможенников, правоохранителей,
профильных чиновников и
смотрящих за потоками - появляются новые дорогие авто и
дома не только в Украине но и
в Испании, США, Монако и др.
странах.
Вспоминается, как в старом
советском фильме "Белое солнце пустыни" царский таможенник Павел Верещагин объясняет, почему он взяток не берет:
"Я мзду не беру – мне за Державу обидно".
Осталось дождаться, когда и
у нас появятся таможенники,
правоохранители и чиновники
(вплоть до руководителей государства) которым за Державу
будет обидно, и они будут работать не на свой карман, а на
Украину.
А еще – дождаться, когда
наши граждане перестанут верить всевозможным популистам, проходимцам и ворам, на
которых уже и пробы ставить
негде. Когда люди перестанут
продаваться за 100 гривен, продуктовые наборы или лавочки
во дворах, и начнут голосовать
по уму и совести.
А еще нужно дождаться, чтобы каждому из нас стало обидно
именно за Державу, а не за то,
что у кого-то есть возможность
воровать, а у него такой возможности нет. Ведь не секрет, что
многие из нас гневно обличают
"воров в законе", но стоит лишь
самому дорваться до кормушки… Вспомним хотя бы депутатов Верховной Рады, которые
прошли во власть на волне Майдана, а до этого были простыми
людьми и журналистами…
А все эти люди на таможне,
в полиции, СБУ, ГПУ, чиновники из высоких кабинетов
- которые должны бороться с
контрабандой, а не крышевать
ее – они не с Марса к нам прилетели и не из Ада восстали.
Это такие же граждане Украины, как и мы с вами, это наши
соседи, знакомые или родичи,
которые тут росли, учились,
женились, рожали детей, становились кумовьями и сватами, читали стихи про "садок
вишневий біля хати" и "Я всем
сердцем люблю Украину".
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Многолетнее правление бандитов, воров и мошенников
уже принесло неисчислимые беды нашему народу и государству

РЕАЛІЇ

ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ:
ОЛЕГ ЛЯШКО
"УБОЖЕСТВО В ОБЛЕГАЮЩЕЙ
ФУТБОЛКЕ И КЕПОЧКЕ"
Александр Полуянов

Скажу сразу: мне не доставляет никакого удовольствия копаться в
"грязном белье" политиков. Скорее, наоборот: после ознакомления
с биографией и деяниями того или иного деятеля, ощущаешь
просто физическую потребность сходить сначала в баню, а
потом – в церковь. Но иногда все-таки приходится выполнять эту
"ассенизаторскую" работу, потому что многолетнее правление
бандитов, воров и мошенников уже принесло неисчислимые беды
нашему народу и государству. А поскольку они по-прежнему
претендуют на высшие государственные посты, то народ
должен знать своих "героев".
(начало на стр.1)

СЫН ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Неожиданности начались уже
в самом начале трудового пути
будущего партийного вождя. После работы журналистом - сначала в киевской комсомольской
газете "Молода гвардія", а потом
на радио "Свобода", - Ляшко становится главным редактором
газеты Министерства внешнеэкономических связей и торговли "Коммерческие вести".
В этом месте любознательный
читатель может спросить: как
недавний выпускник детдома,
да еще без высшего образования,
смог получить первое место работы в престижной газете? Говорят, что просто пришел в редакцию "молодежки" и заявил,
что он внебрачный сын бывшего
председателя Совета министров
УССР Александра Ляшко, продолжавшего оставаться влиятельной персоной в республике.
Но уже в 1993 году грянул гром:
удачно развивавшаяся карьера
прерывается арестом, и в следующем году молодое дарование
по совокупности целого букета
статей получает восемь лет общего режима. На этом месте можно
остановиться подробнее, поскольку сюжет развивался в лучших традициях классики - то ли в
стиле гоголевского "Ревизора", то
ли по сюжету "Золотого теленка".
Так, на протяжении 1993 года
по областным Управлениям
МВД разъезжал молодой (21-летний!) человек, представлявшийся помощником министра
внутренних дел - полковником
Ляшко, которого министр якобы
послал с личной инспекцией.
Время было смутное, но все
равно поразительно: почему видавшие виды генералы и полковники верили излагаемому бреду,
и безоговорочно давали пухлые
конвертики с несколькими тысячами долларов "полковнику" - за
"положительную оценку" их деятельности?
Впрочем, одними конвертиками "инспектирующий" не ограничивался: "по дружбе" говорил, что
есть возможность взять для УМВД
за полцены новенькие автомобили
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в Раде подкомитет по депутатторого вызвало сомнение: как
в столь молодом возрасте (Ляшко 1972 г.р.), даже после развала
СССР, можно стать полковником?
Он позвонил в приемную министра, и в столицу Ляшко возвратился с браслетами на руках и
в сопровождении конвоя.
В ходе следствия вскрылись и
крупные хищения бюджетных
средств, выделявшихся на газету
МВЭСторга, и мошенничество в
отношении частных фирм, у которых молодой журналист бесплатно получал услуги также под
видом "помощника министра". Но
самое интересное было не в этом.
На официальном допросе в
прокуратуре Ляшко, желая выхлопотать смягчение приговора,
выложил компромат на высокопоставленное лицо: рассказал о
своей нетрадиционной связи с
первым замминистра МВЭСторга. За назначение на должность,
выделенную министерством прекрасную двухкомнатную квартиру, дорогие подарки и обещание
дальнейшего продвижения - он
удовлетворял нетрадиционную
страсть своего руководителя.
Пройдут годы, и, когда Ляшко
будет депутатом от БЮТ, "добрые люди" из той же фракции,
ревновавшие выскочку к "мамке", разместят запись допроса в
Интернете (каждый желающий
ее может посмотреть).

ЛЯШКО В БЮТ

Правда, из восьми лет Ляшко
отсидел только год. Освобождение "по амнистии" ему организовали некие влиятельные люди
(говорят - представители "голубого" лобби). Они же устраивают юношу главным редактором
газеты "Политика", где недавний
арестант отмечается очередным
скандалом. Он печатает сенса-

ционную статью "Шпионский
роман" - с подробнейшей информацией о работе пункта радиоэлектронной разведки в Одессе,
включая совершенно секретные
внутренние инструкции.
А основной посыл материала заключается в возмущении
автора: мол, Украина проводит
радиоэлектронную разведку в
отношении государств — членов
НАТО.
Как потом выяснило следствие, Ляшко познакомился
(случайно или нет, так и осталось неизвестным) с демобилизовавшимся солдатом из одесского пункта, и от него получил
всю необходимую информацию.
СБУ немедленно открывает
дело по статье о шпионаже, но
оно заканчивается лишь закрытием газеты и посадкой солдатика. Ляшко спас звонок из посольства США в Администрацию
Президента – там дали понять,
что "репрессии" против "независимого журналиста" негативно
скажутся на "евроатлантической
интеграции" Украины.
Для "многовекторного" Кучмы
этого оказалось достаточно, и
зона не дождалась своего старого
сидельца.
Вскоре таинственные покровители помогают Ляшко открыть новую газету — "Свобода", которую
взяла на финансирование Юлия
Тимошенко. Издание воспевало
гениальность "украинской Жанны д’Арк", и гневно обличало ее
многочисленных врагов. Правда,
и здесь не обошлось без скандала - Ляшко был пойман на крысятничестве выделяемых средств.
Однако активное облизывание

ской этике… Также в парламенте
Ляшко запомнился визгливыми
скандалами в защиту Юлии Владимировны, и как-то настолько
надоел вице-спикеру Мартынюку, что тот профессиональным
приемом схватил за кадык враз
присмиревшего дебошира.
Показная преданность опять
была вознаграждена "лидеркой" БЮТ - она по фракционной квоте поставила верного
подхалима заместителем председателя бюджетного комитета — места более чем теплого.
Руководство данного комитета
распределяет бюджетные статьи, и ежегодные откаты благодарных клиентов достигают
десятков миллионов долларов.
Что, само собой, вскоре позволило Олежке стать очень состоятельным человеком.

ЛЯШКО – ЗА ЯНУКОВИЧА

Перспективный бютовец и
дальше бы делал карьеру у своей мадам, но ситуация резко изменилась после президентских
выборов. Янукович, испытывая
к Тимошенко глубокую личную неприязнь из-за доступа к
газовому бизнесу, начал жестко
прессовать Юлию Владимировну вместе с ее окружением. Оставаться в БЮТ стало не только
невыгодно, но и просто опасно.
Особенно Олежке, на котором
криминала висело больше, чем
игрушек на богато разукрашенной новогодней елке.
После проведения взаимовыгодных торгов в Администрации
Президента, Ляшко мгновенно
"осознал" глубоко воровскую,
антинародную сущность Тимошенко, смело об этом заявил публично, вышел из БЮТ и основал
Радикальную партию, полностью

поддерживавшую дорогого Виктора Федоровича. Кроме поливания
грязью недавней шефини, глава
радикалов поменял и идеологическую позицию.
Если ранее он придерживался
тимошенковской версии украинского национализма и любил
поговорить о героях ОУН-УПА,
то теперь гордо надевал георгиевскую ленточку, пафосно вещая о
Великой Победе советского народа
в Великой Отечественной войне,
необходимости союза с Россией,
и необходимости борьбы с "фашиствующим национализмом".
У Януковича поведением Олега Валериевича были очень довольны и помогали в трудных
жизненных ситуациях.
Например, в начале 2012 года
16-летний подросток написал
заявление в милицию – о том,
что Ляшко напоил его, а потом
изнасиловал. Дело спустили на
тормозах, хотя официально оно
до сих пор не закрыто.
Летом того же года неугомонный депутат участвует в организованном своим давним знакомым аккордеонистом Завадским
туре по детским домам - под названием "Согрей детей своим
сердцем". Итогом этого тура стали 11 только доказанных фактов
растления несовершеннолетних
и одно изнасилование. Завадский отправился в СИЗО, откуда
вышел лишь в 2016 году, а Ляшко
из статуса обвиняемого плавно
перевели в статус свидетеля.
Сразу после этого позорного
секс-тура нардеп-радикал пытается вывезти в Турцию двух
мальчиков 12 и 14 лет из детского
дома в Крыму. Несмотря на вопли депутата в симферопольском
аэропорту, сделать ему этого не
дают - и открывают очередное
дело по факту растления несовершеннолетних и попытки их
незаконного вывоза за рубеж.
Стоит ли говорить о том, что
оно ничем не заканчивается,
хотя и тоже предусмотрительно
не закрывается.
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Прямі іноземні інвестиції зменшуються –
тільки в першому півріччі 2018 року вони впали на 30%.
ЛЯШКО – ГЕРОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
И БУДУЩИЙ ПРЕМЬЕРМИНИСТР?

Понятно, что Левочкину, который играл свою сложную игру при
режиме Януковича, было чем держать любителя мальчиков на коротком поводке. Поэтому ему ничего не стоило с началом Майдана
направить ляшковскую энергию
в нужное русло. Ляшко начинает
активным образом собирать массовки для протестов, выступает
там, исходя пеной, против "преступного режима", и безнаказанно
избивает мешавшего захвату здания парламентских комитетов сотрудника Управления госохраны.
Триумф Майдана стал звездным
часом Олежки. По утверждениям
участников тех событий, которые
то и дело просачивались в СМИ,
он сколачивает несколько групп (а
если называть вещи своими именами – банд), и под видом "борьбы
с сепаратизмом" похищает на Донбассе состоятельных людей, которые могут освободиться только за
крупный выкуп, грабит их имущество, и пр.
Бесчинства "героя" дошли до
такой степени, что вызвали отвращение и протест со стороны самых
убежденных националистов. Например, известный своими откровенно бандеровскими взглядами
мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил следующее: "Ляшко и
вонючки, его окружающие, — это
огромная проблема для будущего
всей страны. Все, буквально все,
до чего дотрагивается это убожество в облегающей футболке и
кепочке, превращается в фарс: народный протест, Майдан и даже
помощь для армии".
Вернувшееся с фронта, "убожество в облегающей футболке" занялось привычной истерической
демагогией с криками о "борьбе с
коррупцией" и размахиванием вилами, сделанными символом партии. И среди самой легковерной,
маргинальной части электората,
"его борьба" встречает неизменно
возрастающий успех.
Достаточно сказать, что на президентских выборах после Майдана Ляшко уверенно занял третье
место, набрав 8,32% голосов. С тех
пор его рейтинг еще более повысился, и, согласно всем социологическим опросам, носитель вил
входит в тройку-пятерку лидеров.
Дошло до того, что Олежика,
забыв былую обиду, начала хлопотливо обхаживать сама Юлия
Владимировна, для которой его
участие в президентских выборах
может стать катастрофой. Дело
в том, что у них очень схожий по
интеллектуальному уровню и
падкости на популизм электорат,
и бывший холуй отнимет голоса
в первую очередь именно у бывшей хозяйки. Последнее чревато
невыходом Юли во второй тур,
учитывая, что рейтинги основных
претендентов различаются весьма
незначительно.
Ходят слухи, что сейчас между
ними идут переговоры: сознавая
свою значимость, бывший зэк
требует от бывшей зэчки гарантий
назначения премьером за неучастие в выборах или снятие своей
кандидатуры в последний момент
в ее пользу.
Еще в 2013 году представить
Ляшко главой правительства могли разве что граждане в состоянии
белой горячки или под воздействием наркотиков. Сейчас это
вполне реальная перспектива.
Куда катимся?
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Слабка економіка – слабка гривна
З липня місяця усі ми спостерігаємо
за новим падінням гривні. По гіркому
досвіду вже знаємо, що це негативно
відіб'ється на всіх без виключення
українцях - навіть тих, хто долара і в
руках не тримав, і в очі не бачив.
В першу чергу, це відгукнеться тотальним подорожчанням продуктів, товарів та
послуг.
Шостого серпня в ході прес-конференції
"Порожня казна: чи чекати долара по 40
гривень і затримок пенсій?", економіст Віктор Скаршевський проаналізував просідання гривні. На його думку, при слабкій
економіці не може бути сильної національної валюти.

"Девальвація гривні посилиться з кінця
серпня - на початку вересня і прагнутиме до
курсу, закладеному в держбюджеті - це 30,1
гривень. В Україні - там де девальвація, там
і інфляція. Тому відразу зростуть ціни, купівельна спроможність гривні значно знижуватиметься. Думаю, при такому сценарії

інфляція до кінця року складе 13-14% (прогноз НБУ - 8,9%) ", - вважає Скаршевський.
В той же час, прямі іноземні інвестиції
зменшуються - тільки в першому півріччі
поточного року вони впали на 30%. Тимчасово ситуацію рятують заробітчани, які
за останні 2,5 роки перерахували в Україну
$22 млрд. Це в 7 разів більше прямих іноземних інвестицій, які за цей період зайшли в країну, і в 11 разів більше кредитів
від Міжнародного валютного фонду ($2
млрд), який держава вже повернула.
За переконанням аналітика, розраховувати на те, що зовнішні кредитори зможуть
зупинити подальше знецінення української валюти, не доводиться. Тим паче, що
Захід вже перестав сліпо вірити нашій корумпованій владі.

США: в Україні фінансовий хаос
Фінансові резерви України тануть - на рахунках українського
Мінфіну найменший запас коштів за останні чотири роки,
а плани по наповненню бюджету зірвані - що загрожує
хаосом, - повідомило впливове американське агентство
Bloomberg.
За станом на перше серпня баланс рахунку урядової казни скоротився до 2 мільярдів гривень. Такого рівня країна не бачила з
часів втечі екс-президента Віктора Януковича, відмічає агентство.
Голова Нацбанку України Дмитро Сологуб заявив, що в країні
виникли проблеми з ліквідністю.
"Уряду будуть потрібні гроші, щоб заповнити прогалини. Проблема в тому, що джерел фінансування обмаль", - визнав він, попередивши, що НБУ сам знаходиться в скрутному становищі і не в
змозі покривати дефіцит бюджету.
Як вказує агентство, проблема криється в тому, що Україна досі

не отримала від МВФ черговий транш у розмірі 1,9 млрд доларів,
що спричиняє за собою блокування фінансової допомоги з боку
інших сторін.
Заступник голови Нацбанку Олег Чурій відмітив, що, навіть
якщо МВФ надасть кредит, ризик для економіки України залишається. "До кінця року залишилося мало часу. Якщо будуть будьякі ринкові коливання, нам буде важко отримати гроші", - сказав
Чурій.
За словами експертів, виникла ситуація вже привела до недофінансування різних соціальних програм, а в найближчому майбутньому українці можуть зіткнутися з масовими затримками виплат
як зарплат, пенсій так і різних соціальних виплат.
Нагадаємо, що влада України розраховувала отримати п'ятий
транш від МВФ до кінця 2017 року, проте досі цього не сталося.
Однією з умов надання траншу МВФ називає підвищення цін на
газ для населення України. Напередодні виборів влада поки не
наважується йти на такий крок.

Стандарти НАТО, чи омана?
Українські військові та політики практично в
кожній своїй промові згадують прагнення ЗСУ
досягти стандартів НАТО. Але чи робляться
реальні кроки з реформування української
армії, або це лише фікція?

На перший погляд, у
війська дійсно поступає зброя і спорядження
західного зразка. Наприклад, великокаліберні снайперські рушниці Barett, радіостанції
Harris, позашляховики
HMMWV (він же Хаммер) та протитанкові ракети "Джавелін".
Постійно проходять і
спільні з арміями країн
НАТО навчання, а також тренувальні курси
під керівництвом західних інструкторів.
Проте при найближ-

чому розгляді виявляється, що Україні дісталося в основному лише
військове спорядження
і легке озброєння, яке
не може зробити вирішального впливу на хід
військового конфлікту
на сході.
Якщо ж подивитися на дійсно потужне
озброєння - таке, як
бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки
або реактивні системи
залпового вогню, то виявиться, що Україна

основну ставку зробила
на радянські стандарти.
Причому, це стосується
навіть не наявного у армії озброєння, а нових
закупівель та виробничих планів українського ВПК.
Найбільшими закупівлями, які Україна
зробила в оборонній
сфері за останній час,
є партії БМП- 1 і САУ
"Гвоздика", які вважалися застарілими ще в
радянські роки.
Якщо ж подивитися на "новинки", які
навчилися випускати
українські підприємства, то виявиться, що
всі вони є копіями старих радянських зразків.
Наприклад, 120-мм міномет 2Б11, станковий
гранатомета СПГ- 9
"Спис", снаряди до гармат 2А36 "Гіацинт" і
РСЗГ "Ураган".
Таким чином, вочевидь, що Україна говорить про стандарти
НАТО лише для того,
щоб ввести в оману довірливих
обивателів
- насправді консервуючи радянську модель
збройних сил, яка на
словах проклинається
офіційними особами.

Ціни на хліб
можуть зрости
Ціни на хліб в Україні до середини 2019
року виростуть на 30-35% у зв'язку з
несприятливими погодними умовами - і,
як наслідок, зниженням якості нинішнього
урожаю зернових.
Про це заявив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич.
За його словами, через червневу посуху та липневі
дощі, якість українського зерна досить низька і не відповідає заявленим стандартам.
Томич підкреслює, що надмірна вологість в результаті дощів призводить до масових захворювань,
проростання, гниття й інших шкідливих факторів,
які зменшують валове виробництво та якість зерна.
На жаль, це приведе до дефіциту якісного зерна, і як
наслідок - до подорожчання хліба.
"Якщо раніше я давав прогнози, що хліб подорожчає протягом року до наступних жнив на чверть, то з
урахуванням нових коректив варто чекати зростання цін на хліб на 30-35%", - сказав Томич.
За оцінками експертів, дані про вартість продукції
є поки що попередніми. При цьому аналітики відзначають, що в собівартості хліба вартість борошна
складає близько 40%.
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ТОЧКА ЗОРУ

Країна вже звикла жити у борг. Жити у борг приємно, але прожити довго не можна.

УКРАЇНСЬКА КАЗНА

ПОРОЖНЯ

КУДИ ПОДІЛИСЯ ГРОШІ І ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ

В ЧЕРЕДЕ НЕЛЕПИЦ
И НЕСУРАЗИЦ
КОГДА ВЛАСТЬ ПОПАДАЕТ В РУКИ
МАЛОГРАМОТНОГО ПРОХИНДЕЯ С МАНИЕЙ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
По материалам: Юлий Бютов,
http://pro-vincia.com.ua

Черкасщане уже привыкли, что
в среднем два раза в год их мэра
Бондаренко хотят убить. Узнаем
мы об этом всегда со слов самого
мэра. Что тут поделать? Служение
территориальной громаде –
работа неблагодарная и опасная…

За матеріалами https://glavred.info
Віктор Суслов, заслужений економіст України, ексміністр економіки України

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної
казначейської служби на 1 серпня 2018 року
склав 1,995 мільярдів гривень, а це - мінімальне
значення показника з січня 2014 року, коли
залишок складав 1,739 мільярдів гривень.
Такі неприпустимо маленькі цифри свідчать, що
уряд, виконуючи свої зобов'язання, витратив усі
гроші, що були у казначейства. Це дуже тривожний
показник, який свідчить про можливий початок
бюджетної і фінансової кризи в Україні.
Грошей бракувало вже
у кінці минулого місяця, коли були затримки
по виплатах пенсій. Для
того, щоб все-таки виплатити пенсії, казначейство
витратило залишок своїх
грошей на видачу позики нашому Пенсійному
фонду.
За рахунок цього були
здійснені необхідні виплати пенсіонерам. Плюс
виконання зобов'язань по
відшкодуванню податку
на додану вартість імпортерам.
Одночасно бюджет недоотримує доходи. Мова
не лише про вже звичний
зрив планів приватизації.
Прагнення піти назустріч
"євробляхерам" і понизити ставки оподаткування
автомобілів, що ввозяться, фактично зупинило
автомобільний ринок.
Усе це і привело казначейський рахунок до
різкого зниження показників.
До речі, зараз почався
період нових виплат пенсій. Деякий час у Пенсійного фонду вистачатиме
власних грошей на ці виплати, але далі все одно
він потребуватиме бюджетних дотацій.
Все вказує на важку
бюджетну і фінансову ситуацію. Вже досить давно
українська економіка не
балансується. У нас в державі стабільно в цілому
витрати більше доходів.
Це стосується і дефіцитного бюджету, і платіж-

ного балансу, і будь-яких
інших наших фінансових
балансів.
Тому те, що зараз не
збалансовані доходи і витрати держбюджету, це
в якійсь мірі природно.
Отже казначейство було
вимушене у черговий раз
видати незаплановані позики Пенсійному фонду.
Як виявилося, дефіцит
Пенсійного фонду склав
понад план ще 12 мільярдів гривень, не передбачених законом про державний бюджет на 2018 рік.
Який
вихід?
Глобальний вихід має бути
пов'язаний з проведенням реальних реформ,
підвищенням ефективності економіки, початком реального зростання
економіки, проведенням
жорсткої фінансової політики, скороченням непотрібних витрат, скороченням явно роздутих
апаратів в держорганах
і структурах. Але це для
уряду складно.
Уряд завжди намагається йти простим шляхом. Він і зараз шукатиме
можливості знайти додаткові гроші, тобто взяти нові позики.
Оскільки гроші потрібні терміново, і можна не
встигнути
підготувати
чергові випуски цінних паперів, то можна отримати
черговий кредит від Національного банку, який
буде замаскований в тій
або іншій формі під купівлю паперів уряду або буде

виданий на якихось інших
умовах. Також можна змусити державні банки видати якісь кредити. Їм можна
скомандувати, а раз вони державні, вони виконають
вказівку.
Проте усе це - не вихід,
або вихід на дуже короткий час.
А якщо так, то треба
буде переглядати пріоритетність
витрачання
тих грошей, які є і які
можуть ще надходити до
бюджету. Хоча виконувач
обов'язків міністра фінансів Маркарова публічно заперечує необхідність
проведення
секвестру
бюджету, тобто урізання
його витрат і перерозподіл грошей на пріоритетні
статті. Я все-таки думаю,
що уряду доведеться це
робити - піти на секвестр.
Або ж доведеться "пуститися в усі тяжкі" і ризикнути "стимулювати" Національний банк провести
додаткову грошову емісію
і покривати бюджетний
дефіцит за рахунок емісійних грошей. Але це
дуже небезпечно, оскільки
розкрутиться
інфляція.
Це обов'язково побачить
МВФ, а як результат почнуться серйозні ускладнення в стосунках України
і Фонду. В результаті, це
може привести до того, що
МВФ може остаточно відмовити в наданні чергових
траншів, а тоді почнуться серйозні проблеми по
виконанню
зовнішніх
зобов'язань України, аж до
дефолту.
Криза
посилюється.
Нашому уряду і прем'єрміністрові не позаздриш.
Допущені прорахунки,
починаючи з непродуманого зниження ставки
єдиного соціального внеску в 2016 році і до помилкового
стимулювання
виїзду українців на заробітки за кордон, привели
до хронічного розбалансування бюджету. Тепер
потрібні жорсткі та рішучі антикризові заходи.

Сообщением об очередной опасности Анатолий Васильевич поделился
во время последнего эфира на местном телеканале «Экспо-ТВ».
- Был заказ на убийство мэра Черкасс.
К сожалению, тогда не сработали наши
правоохранительные органы. И это уже
известные факты, – сообщил Анатолий
Васильевич в прямом телеэфире.
Кто оказался в курсе этих «известных фактов»? Где снова облажалась
черкасская полиция? Мэр об этом
благоразумно умолчал. Видимо, тайна следствия, хоть и с «известными
фактами».
Напомним, что за последние несколько лет неизвестные злоумышленники трижды повреждали автомобили черкасского градоначальника
(их у него с родней только по декларации - полтора десятка), бросали в его
двор гранату, и на закуску – подбросили в почтовый ящик мэра ржавый
корпус от гранаты Ф-1.
Невзирая на то, что все эти приемчики давно опробованы черкасской
братвой и испокон веков использовались в качестве воспитательной меры
к «забыковавшим» барыгам, некоторые горожане продолжают верить, что
всё это происходит из-за того, что мэр
и его команда «не дают воровать».
Сегодня же Анатолий Васильевич
продолжил потешать почтенную публику, обнародовав на сайте городского совета открытое письмо…Президенту Петру Порошенко. С жалобой
на предпринимателя Сергея Кудактина, главу Черкасской городской организации БПП «Солидарность».
Как известно, жизнерадостный Кудактин многие годы, имея более сотни
бил-бордов в центре Черкасс, задорно
насвистывает, когда речь заходит о налогах в бюджет. Не мог бы Петр Алексеевич повлиять на однопартийца?
Тем паче, что на некоторых рекламных носителях размещена реклама самого Петра Алексеевича.
Хотя данная челобитная по жанру
является сюрреалистическим трол-

лингом главы державы, в этой истории все отнюдь не так туманно, как с
покушениями.
Дело в том. что последнее заседание
сессии Черкасского горсовета состоялось 12 июня. Очередное должно было
состояться 9 августа, однако по не озвученным причинам перенесено на 23
августа.
На вопрос – почему два с половиной месяца не созываются сессии? Анатолий Васильевич по-простецки
бьет в морду. Понять его можно. Ведь
долгоиграющая история с отзывом
5 депутатов-перебежчиков, и заход
вместо них в горсовет стойких борцов
за мутное дело Бродского-Одарича
(Одарич – предшемтвенник мера Черкасс, ред.) неминуемо приведет к импичменту городского головы Черкасс.
Поэтому самое время перевести тему
в политическую плоскость, «замахнувшись на самого Вильяма нашего,
понимаете ли, Шекспира». То есть –
Петра Алексеевича…
Активная антипрезидентская позиция Бондаренко зачтется Юлией
Тимошенко, когда мудрый украинский народ на ближайших президентских выборах совершит очередную
глупость.
В череде всех этих нелепиц и несуразиц успокаивает одно немаловажное обстоятельство. А именно –
мощь украинской административной
системы. Даже когда на территории
какой-то административной единицы
власть попадает в руки малограмотного прохиндея с манией преследования
(и командой, которая ему абсолютно
под стать), система продолжает работать, хотя могла бы давно рассыпаться, словно карточный домик.
Какой мощный, однако, запас прочности у местного самоуправления в
Украине…

ПОСМІХНИСЬ ТА ПОДУМАЙ

Біл-борди
твого міста

№32 (88) • 15 серпня 2018 року
“За правду і справедливість”

По статистике, проблемы со спиной и суставами
в той или иной мере испытывают 80% взрослых людей

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НАДО ЗНАТЬ!

ГОТОВИМ САМИ

ВЕЩИ-ВАМПИРЫ
И ВЕЩИ-ОБЕРЕГИ
В ВАШЕМ ДОМЕ
По материалам https://
prokrasotu.info
(Начало в №31)

С годами наши квартиры
наполняются самыми
разнообразными
предметами и
вещами — от нужных,
используемых в быту, до
украшающих интерьеры
комнат. В минувшие века
человек всегда знал,
какие вещи «добрые», а
какие «злые», знал, что
из какого материала
должно быть сделано.
Сегодня биоэнергетика
постепенно
восстанавливает эти
во многом утраченные
знания. Вот некоторые
практические советы,
которые помогут сделать
вашу жизнь безопаснее,
лучше, радостнее.
ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ
НЕСУТ ДОБРО

1. Предметы обихода с
народной росписью (Жостово, Палех, Хохлома,
Гжель и т. д.) благоприятно
воздействуют на нервную
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систему, поднимают настроение. Это объясняется
тем, что каждый рисунок на
них — это магический символ или знак, пришедший
из глубины веков, служащий оберегом здоровья, талисманом мудрости, интуиции и благосостояния (т.
е. помогает вам обрести их).
2. Матрешка с четным
количеством фигурок является оберегом на деньги, достаток, помогает
избежать банкротства, а
также сохраняет существующее благосостояние и
здоровье. С нечетным количеством фигурок — обе-

регает от дурного непрошеного гостя, сглаза, болезни
и семейных ссор.
3. Вышитые цветами
теплых тонов диванные
подушки являются оберегом супружеской любви,
холодных тонов — развивают
дар предчувствия неудачи,
вышивка с изображением
цветов — хранит от разлуки с любимым человеком,
вышитый орнамент — оберегает от внезапной опасности, вышивка с изображением
людей, пейзажей, построек
— помогает сохранить успех
в различных деловых начинаниях.

4. Фикус создает вокруг
себя положительную ауру,
помогает сосредоточиться,
успокоиться после стресса, погасить нервозность,
нормализует энергетику в
доме. Для восстановления
физического и душевного
здоровья посидите вечером полчаса около фикуса, держа его лист между
ладонями и закрыв глаза, мысленно расскажите ему о своих неудачах,
и он поможет избавиться
от негативных мыслей и
эмоций.
5. Фигурка медведя, поставленная на видное место, защищает дом от нечисти и злых чар, является
оберегом семейного очага, а
также хранит денежный достаток в доме. Она должна
находиться попеременно то
в комнате, то на кухне.
6. Колосья пшеницы,
ржи, овса, поставленные в
вазу (они могут быть даже
искусственными),
всегда способствуют только
благополучию, богатству,
здоровью, уюту и покою в
доме. Они прекрасно нейтрализуют токи негативной энергии. Поэтому в
период с 25 декабря по 6
января рекомендуется постоянно держать на столе
вазу с печеньем, баранками, сухарями, хлебцами,
так как это обеспечит в эти
дни выгодные денежные
договоренности, получение крупной суммы денег,
возможно известие о наследстве либо завещании.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ И СУСТАВАМИ?
По статистике, проблемы со
спиной и суставами в той или иной
мере испытывают 80% взрослых
людей. При этом заболевания
опорно-двигательного аппарата
часто становятся хроническими
и требуют длительного лечения.
Лекарственные растения в этом
случае могут стать хорошим
дополнением к терапии.
БОЛЬ В СУСТАВАХ
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ

• Листья собирают во время цветения крапивы. Крапиву обычно косят косами, и через несколько часов, когда листья растения теряют
жгучесть, их обрывают.
• В сборах крапива используется при
мышечном и суставном ревматизме. Препараты растения оказывают
тонизирующее действие, улучшают
регенерацию тканей.
• Растение противопоказано больным гипертонической болезнью,
атеросклерозом и при беременности. Не следует принимать и при повышенной свёртываемости крови.
Рецепты:
3 ст. ложки измельчённых листьев заваривают на 2 стакана кипятка.
Принимают по 0,5 стакана 4 раза в день
для снятия болей в спине и суставах.
При суставном ревматизме крапивой
жалят больные места.

МАТЬ-И‑МАЧЕХА ОБЫКНОВЕННАЯ

• Листья заготавливают в июне-июле, пока они ещё имеют войлочный
покров с нижней стороны.
• Препараты растения оказывают
противовоспалительное действие
на суставы при ревматизме.

Рецепт:
3 ст. ложки цветков или листьев заваривают на 2 стакана кипятка, настаивают 15
минут и принимают по ²/3 стакана 3 раза в
день за 20–40 минут до еды при артрите.

БОЛЬ В СПИНЕ
ЛОПУХ БОЛЬШОЙ

• Чаще используются корни, реже –
листья. Листья заготавливают во
время цветения растения, корни
– осенью. Выкапывают растения в
возрасте от 1 года.
• Настои корней и листьев применяют
при остеохондрозе, ревматизме, подагре.

Рецепты:
Настой корней: 1 столовую ложку измельчённых корней заливают 2 стаканами
кипячёной воды, настаивают в течение 8
часов, принимают по ¹/3 стакана 2–4 раза
в день.
Настой листьев: 1 столовую ложку измельчённого сырья заливают 1 стаканом
кипячёной воды, настаивают 2–3 часа,
принимают по 1 столовой ложке 4–6 раз в
день через час после еды.
Больным подагрой рекомендуется
чай, в состав которого входят: корни
лопуха – 25 г, корневища пырея – 20 г,
трава череды – 20 г, трава фиалки трёхцветной – 30 г, трава вероники лекарственной – 20 г. 40 г этой смеси кипятят
в 1 литре воды 15 минут, принимают по 3
стакана в день до еды.
При ревматизме и артрите принимают
ванны из отваров корней лопуха, травы
вереска, крапивы, багульника, татарника и брусники, взятых в равных соотношениях.

ЧУДО-РЕЦЕПТЫ!
Сладкие лимоны с
куриным салатом

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2–3 филе куриной грудки,
5–6 черешков сельдерея, небольшой пучок
укропа, 3 сваренных вкрутую яйца, 3 ст. л.
майонеза, 3 лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШАГ 1. Отварите на пару филе куриной
грудки, смазанных маслом, остудите и
нарежьте мелкими кубиками.
ШАГ 2. Тонко нарежьте сельдерей и
небольшой пучок укропа. Натрите на мелкой
терке яйца, часть тертых желтков отложите.
ШАГ 3. Смешайте курицу, сельдерей, яйца и
укроп, добавьте майонез.
ШАГ 4. Разрежьте лимоны пополам и
срежьте «попки», чтобы половинки могли
стоять срезом вверх. Аккуратно, не
повреждая кожуру, выньте мякоть и очистите
от пленок. Нарежьте мякоть небольшими
кусочками и добавьте в салат по вкусу,
аккуратно перемешайте. Разложите салат по
лимонам, украсьте тертым желтком.

Картофельные
зразы с мясным
фаршем
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 1 большая
луковица, 500 г фарша из говядины или
свинины, 300 мл молока, 100 мл жирных
сливок, 2 яйца, мука, сливочное масло,
растительное масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШАГ 1. Очистите и очень мелко нарежьте
лук. Растопите в сковороде немного масла,
положите лук и обжаривайте 5 мин. Добавьте
фарш, увеличьте огонь, обжаривайте,
разбивая фарш деревянной ложкой, чтобы
не слипался в комки, пока не поменяется
цвет. Снимите с огня, посолите, поперчите и
остудите.
ШАГ 2. Вымойте картофель щеткой и
сварите в кипящей подсоленной воде до
мягкости. Слейте воду и обдайте картофель
холодной водой.
ШАГ 3. Очистите картофель от кожуры,
остудите. Натрите на терке, смешайте со
взбитыми яйцами, растопленным сливочным
маслом (2 ст. л.), солью и перцем. Всыпьте
столько муки, чтобы получилось тесто средней
густоты (чтобы можно было его лепить).
ШАГ 4. Мокрыми руками сделайте из
картофеля круглые лепешки. В центр
положите мясной фарш, сформируйте
круглые котлетки.
ШАГ 5. Обваляйте котлеты в муке и
обжарьте в растительном масле под
крышкой до румяной корочки с обеих сторон.
Одновременно в кастрюльке обжарьте в
3 ст. л. сливочного масла 2 ст. л. муки до
бежевого цвета. Влейте молоко, все время
помешивая, варите до загустения. Добавьте
сливки, посолите, поперчите. Подавайте
картофельные зразы с соусом.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ

Политик — это человек, путающий свой голос с гласом народа.
Д. Говард
Политик думает о следующих выборах;
государственный деятель – о грядущем поколении.
Д. Кларк
Чтобы стать хозяином, политик изображает
слугу.
Ш. де Голль
Дешевые политики обходятся особенно дорого.
Э. Маккензи
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Существует и предположение, что авторы древней карты не жили здесь,
а готовили место для будущего заселения
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Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»

м. Київ 073-074-00-80

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

КАРТА СОЗДАТЕЛЯ
НАЙДЕНА КАРТА ЗЕМЛИ, КОТОРОЙ 65 МЛН ЛЕТ!
По публикации Степанa Кривошеева, на сайте Itogi.ru

Ученые Башкирского государственного университета нашли
неопровержимые доказательства существования древней высокоразвитой
цивилизации. Речь идет о найденной в 1999 году в деревне Чандар огромной
каменной плите с изображением местности, сделанным неизвестным
способом. Это самая настоящая рельефная карта.
На каменной карте отмечены гидротехнические сооружения: система
каналов протяженностью 12 тысяч километров, дамбы, мощные плотины.
Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки, предназначение
которых непонятно. По мнению ученых, углубление в центре плиты - древний
уфимский каньон, позднее исчезнувший из-за подвижки тектонических плит.
Есть на карте и много надписей. Поначалу думали, что это древнекитайский
язык. Оказалось, нет. Надписи, сделанные на иероглифо-слоговом языке
неизвестного происхождения, прочтению пока не поддаются...
Сделал сенсационную находку профессор
Башкирского государственного университета Александр Чувыров. Еще в 1995 году
профессор и его аспирантка из Китая Хуан
Хун решили заняться изучением возможного переселения народов Древнего Китая на
современную территорию Сибири и Урала.
В одной из экспедиций по Башкирии
было обнаружено несколько наскальных
надписей, сделанных на древнекитайском
языке, что подтвердило догадку о китайских
переселенцах.
Надписи удалось прочитать. В основном
они содержали сведения о торговых сделках,
регистрации браков и смертей.
… В процессе дальнейших научных поисков в архивах генерал-губернатора Уфы
удалось найти заметки, датированные концом XVIII века. В них говорилось о двухстах
необычных белых каменных плитах, якобы
находящихся возле деревни Чандар Нуримановского района. Возникла идея, что и
эти плиты могут иметь отношение к китайским переселенцам. Александр Чувыров
отыскал в архивах также упоминание о том,
что в XVII-XVIII веках экспедиции русских
ученых, исследовавших Урал, записали,
что ими были осмотрены 200 белых плит со
знаками и узорами, а в начале XX века археолог А.В. Шмидт также видел на территории
Башкирии шесть каких-то белых плит. Это
подтолкнуло ученого к началу поисков.
В 1998 году, сформировав команду из своих знакомых и студентов, Чувыров взялся за
работу. Наняв вертолет, первая экспедиция
совершила облет мест, где предположительно могли находиться плиты. Но, несмотря
на все усилия, найти древние плиты тогда
не удалось. Отчаявшись, Чувыров подумал
даже, что существование каменных плит - не
более чем красивая легенда.
Удача пришла неожиданно.
Во время одного из посещений деревни
Чандар к Чувырову подошел бывший председатель местного сельсовета Владимир
Крайнов, в доме отца которого, кстати, останавливался археолог Шмидт:
"Вы тут плиты какие-то ищете? У меня во
дворе странная плита лежит".
"Поначалу я не воспринял эту информа-

В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧАНДАРА УЧЕНЫЕ
ВЗЯЛИ БОЛЕЕ 400 ПРОБ ЗЕМЛИ И
ВЫЯСНИЛИ, ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО
КАРТА ЦЕЛИКОМ РАСПОЛАГАЛАСЬ В
УЩЕЛЬЕ СОКОЛИНОЙ ГОРЫ. ОДНАКО
ВО ВРЕМЯ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
ЕЕ РАЗОРВАЛО НА ЧАСТИ. ЕСЛИ ЖЕ
"МОЗАИКУ" УДАСТСЯ ЗАНОВО СОБРАТЬ,
ТО, ПО РАСЧЕТАМ УЧЕНЫХ, РАЗМЕР
КАМЕННОЙ КАРТЫ ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ
ПРИМЕРНО 340 НА 340 МЕТРОВ.
цию всерьез, - рассказывает Чувыров, - однако все же решил сходить посмотреть. Я
точно помню этот день - 21 июля 1999 года.
Под крыльцом дома лежала плита, а на ней
были нанесены какие-то насечки. Достать
эту плиту нам вдвоем было явно не под силу,
и я помчался за подмогой в Уфу".
Через неделю в Чандаре закипела работа.
Раскопав плиту, поисковики поразились ее
размерам: высота - 148 сантиметров, ширина - 106, толщина - 16. Вес ее был никак не
меньше тонны. Хозяин дома за несколько
часов смастерил из дерева специальные ролики, при помощи которых плиту и выкатили из ямы.
Находку назвали "Дашкин камень" в честь
родившейся накануне у Александра Чувырова внучки и перевезли в университет для
исследований. Очистили от земли и... не поверили своим глазам.
"С первого взгляда, - говорит Чувыров, - я
понял, что это не просто кусок камня, а самая настоящая карта, и к тому же не простая,
а объемная. ..".
…”Мы поначалу и в мыслях не допускали,
что карта может быть столь древней. К счастью, за много миллионов лет изменения
рельефа современной Башкирии не носят
глобального характера. Легко распознаваема Уфимская возвышенность, а Уфимский
каньон является важнейшим пунктом наших доказательств, так как нами проведены
геологические изыскания и найден его след
там, где он должен быть, если верить древней карте. Смещение каньона произошло

из-за тектонических плит, надвинувшихся с востока”,- вспоминал
профессор.
Группе российских и китайских
специалистов, работающих в области картографии, физики, математики, геологии, географии, химии
и древнекитайского языка, удалось
точно установить, что на плиту нанесена объемная карта Уральского
региона с реками Белой, Уфимкой, Сутолкой.
Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1:1,1 км.
Александр Чувыров как ученый-физик
привык доверять только фактам и результатам исследований. Факты на сегодняшний
день таковы.
Удалось установить геологический состав
плиты. Как выяснилось, она состоит из трех
слоев. Основание - 14 сантиметров - представляет собой прочнейший доломит.
Второй слой - пожалуй, самый интересный, - так и хочется сказать, "сделан" из диопсидового стекла. Технология его обработки науке неизвестна. Собственно, на этот
слой и нанесено изображение.
Третий слой в 2 миллиметра - кальциевый
фарфор, защищающий карту от внешнего
воздействия.
"Особо замечу, - говорит профессор Чувыров, - что рельеф на плите ни в коем случае
не вырезался вручную каким-нибудь древним камнетесом. Это просто невозможно.
Очевидно, что проведена механическая обработка камня".
Анализ рентгенограмм подтвердил, что
плита имеет искусственное происхождение
и создавалась при помощи неких точных механизмов.
Поначалу ученые предполагали, что
древняя плита может иметь китайское происхождение. Ввели в заблуждение вертикальные надписи на карте (как известно она
использовалась в древнекитайском языке до
III века). Чтобы проверить это предположе-
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ние Чувыров летал в Китай, где не без труда
добился разрешения посетить императорскую библиотеку. Но он убедился в том, что
образцы вертикальной письменности на
каменной плите не походят ни на один из
вариантов древнекитайского письма.
Ученые вынесли заключение, что фарфор, входящий в состав плиты, в Китае
никогда не использовался. Также ничего не
дали и попытки расшифровать надписи, но
удалось установить характер письма - иероглифо-слоговой.
Правда, Чувыров утверждает следующее:
"Как мне кажется, я смог расшифровать
один значок на карте. Он обозначает широту
современной Уфы".
По мере изучения плиты загадок только
прибавлялось.
На карте явно видна гигантская оросительная система региона - чудо инженерной
мысли.
Кроме рек, изображены две системы
каналов шириной 500 метров, 12 плотин
шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной 3 километра каждая.
Плотины позволяли осуществлять поворот
воды в ту или иную сторону, а для их создания было перемещено более квадриллиона
кубометров земли. По сравнению с ними
Волго-Донской канал на современном рельефе может показаться царапиной.
Весьма сложно было определить хотя бы
примерный возраст плиты. Проведенные
поочередно радиоуглеродный анализ и сканирование слоев урановым хронометром
привели к разноречивым результатам и ясности в вопрос о возрасте плиты не внесли.
При осмотре камня на его поверхности
были найдены две раковины. Возраст одной
из них составляет около 50 миллионов лет,
а второй - 120 миллионов лет. Именно этот
возраст и принят пока в качестве рабочей
версии.
"Возможно, карта была создана как раз в
тот период, когда магнитный полюс Земли находился в современном районе Земли
Франца-Иосифа, а это было как раз около
120 миллионов лет назад, - считает профессор Чувыров.
Каково же могло быть назначение гигантской карты? Материалы о башкирской
находке прошли исследования в Центре
исторической картографии в американском
штате Висконсин. Американцы были изумлены. По их мнению, подобная трехмерная
карта имеет только одно назначение - навигационное - и может быть составлена исключительно способом аэрокосмической
съемки. Более того, в то время в США еще
только велись работы по проекту создания
подобной объемной карты мира.
Кем же тогда была создана карта? Сам Чувыров, говоря о неизвестных картографах,
осторожен:
"Я не люблю, когда начинают говорить о
каких-то пришельцах, инопланетянах. Давайте называть того, кто изготовил карту,
просто - создатель".
Существует и предположение, что авторы
древней карты не жили здесь, а готовили место для будущего заселения. Об этом можно
говорить с большой степенью уверенности,
но, конечно, ничего нельзя утверждать однозначно. Почему бы не предположить, что авторами карты могли быть люди некой ранее
существовавшей цивилизации?
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