Севастопольская городская информационная общественно-политическая газета

ЕдиноРоссы
З А

Н А ш у

Справка

КУ ст. 5. Украина является республикой. Носителем
суверенитета и единственным источником власти
в Украине является народ. Народ осуществляет
власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный
строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством,
его органами или должностными лицами. Никто не
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может узурпировать государственную власть.
Узурпация власти (от лат. usurpatio — овладение)
— захват власти насильственным путём, совершённый с нарушением закона, либо незаконное
присвоение властных полномочий. Совершается
одним лицом или группой лиц.
К узурпации относят также выборы, проведённые
с грубыми нарушениями и фальсификация их результатов. Частным случаем узурпации является
злоупотребление властными полномочиями.

Официально мы ещё не рабы, но скоро будем!
Не знаю, что думают по этому поводу
все, но я однозначно убеждён в том, что
Украина – государство, которое существует только ради коррупции, что это
мощная машина для обогащения «избранных» от народа. Трудно понять, где
заканчивается государство и где начинается оргпреступность представителей
власти - они уже неразделимы, а это
страшно и опасно.
Более того мы находимся под угрозой постепенного национального
раскола и вымирания, территория
под угрозой раздела и опустошения,
уклад государственной и общественной жизни под угрозой злонамеренного разрушения.
Власть целенаправленно продолжает разложение целостности нации как
гражданского, социального и культурного союза народов и народностей.
Неоправданно и целенаправленно нагнетает межнациональные отношения
на разделённость народов. Власть продолжает разрушать и грабить народное хозяйство. Продолжается духовнонравственное растление общества,
наступила деформация культурного и
образовательного пространства, информационная экспансия и агрессия против
традиционных ценностей, разрушение
межнационального общества и интенсивность разрушения советского наследства. Наступила демографическая
депрессия
Продолжительность жизни в Украине
в ее нынешнем виде зависит от многих плохо прогнозируемых факторов. А
именно внутренняя и внешняя политика, жизненный уровень населения, социальная защищённость, цена на продукты
питания, жильё, газ, нефть, скорость и
форма обострения «дружбы народов»,
ход борьбы основных элитных кланов,
интенсивность разрушения советского
наследства и ещё многих.
Что же касается борьбы кланов, то воюют они не столько по идеологическим
соображениям, сколько за свои бизнес
интересы. Эти кланы неадекватны, их активы на западе, дети учатся за границей,
жильё тоже за пределами Украины, нет
никаких сомнений, что у них двойное
(а может и более) гражданство, поэтому
они не особо беспокоятся об Украине и
естественно, о тех, кто в ней живёт. Они
воюют только за свои бизнес интересы
и не более того, вдобавок они будут втягивать и использовать основную массу
населения для решения только своих
интересов, и будут решать свои вопросы
на государственном уровне, убеждая и
утверждая всех и всяк, что это делается в

интересах государства и всего народа.
Сегодня есть все
основания утверждать то, что в Украине полная узурпация власти и самое
страшное в Украине уже наступила
о л и г а рх и ч е с к а я
форма правления.
Захват власти с нарушением закона,
либо незаконное присвоение властных
полномочий, совершённое одним лицом или группой лиц и есть узурпация
власти. Также к узурпации относят выборы, проведённые с грубыми нарушениями и фальсификацией их результатов.
Действующая власть Украины сосредоточена в руках узкого круга лиц (олигархов) и соответствует их личным интересам, а не всеобщему благу, политическое
и экономическое господство осуществляется небольшой группой лиц. В качестве одного из аспектов выделяется
финансовая группа крупнейших монополистов, господствующая в экономической и политической жизни государства,
в руках которой находится подавляющая
часть национального богатства. Другими словами, власть осуществляется небольшой группой лиц исключительно
в своих интересах, оставляя остальных
граждан государства не у дел, в лучшем
случае позволяя им жить самим по себе.
Олигархическая форма правления
очень любит прикрываться завесой
демократии, когда декларируется,
что власть осуществляется от имени
народа. В этом случае для проникновения во власть используются различного
рода выборные технологии, которые позволяют узурпировать властные полномочия и впоследствии легитимизировать такое положение вещей.
Правящий слой занимает своё положение с помощью трёх незамысловатых
механизмов, которые испокон веков
служили любой тирании и олигархии —
обман, подкуп и страх. Современные
средства массовой информации поставлены на службу обмана. Журналистам
платят деньги не те, кто хочет иметь
информацию, а те, кто хочет её распространить. В чём состоит такой обман, да
в том, что простой обыватель (потребитель информации) видит по телевизору
и читает в газетах выступления многочисленных политиков и чиновников,
которые говорят народу то, что он хочет
услышать. Но делают они совсем другое,
решая под видом государственных свои
собственные проблемы. У простого на-
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Когда нацисты пришли за
коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социалдемократов, я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за
членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной, ни
осталось никого, кто бы
выступил против.
Пастор Мартин Нимёллер

рода короткая память — он
не помнит и того, что было
полгода назад, а где уж ему
вспомнить, чем занимались
депутаты все четыре года
Подкуп является одной
из разновидностей выборных технологий, а страх — вечный спутник человека, который позволяет играть
на глубоких чувствах. При помощи
страха общество, живущее при олигархии, держится в узде.
Раньше насаждался непосредственный
страх наказания, а в современном мире
производится более тонкое влияние
на человеческую психику при помощи
методов манипуляции общественным
мнением, когда кукловоды дёргают за
ниточки страха при помощи насаждения различных мифов, в основном действующих на то, что человек любит жить
в мире и спокойствии. В качестве примеров таких мифов можно привести следующие стереотипные установки: «из всех
зол нужно выбрать меньшее», «если к
власти придут оранжевые, то будет ещё
хуже — начнутся массовые репрессии»,
«эти хоть наворовались, а новые придут
— начнут воровать снова» и т. д.
Системный кризис в Украине неизбежен, рано или поздно он произойдет.
Вопрос в том когда? И насколько у действующей власти хватит сил сдерживать
его. Возможно, это произойдёт раньше,
чем до назначения следующего президента – царя, а может, и нет. Назначать
царя, – это старая традиция.
У нас такая культура – всегда выбирать
монарха. Были своеобразные выборы.
Царь всегда назначался олигархами.
Если царь назначался неправильно или
вел не ту политику – с ним происходила
неприятность.
Понятно, что такая система не может
существовать долго, но, тем не менее,
корни она запустила глубоко и агония
такой системы может длиться достаточно долго. Хочется верить в то, что этот государственный беспредел когда-нибудь
– закончится.
Вопрос лишь в том, найдётся ли такая
сила в Украине, которая сможет сделать
шаг на изменение к лучшему! И самое
главное хочет ли народ изменения в лучшую сторону и готов ли сам народ принять активное участие в защите своих
прав и своего будущего!
Сергей Бинали
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Беркут назвал настоящие цели Пенсионной реформы
Проведение в Украине пенсионной рефор- дарственные должности, суды, прокумы на самом деле преследует три цели: ратура и парламент, старшее поколение
уменьшение нагрузки на бюджет, сокраще- является отработанным материалом, таким
ние количества пенсионеров и получение же шлаком, который их металлургические
кредита МВФ. Об этом заявил лидер пар- комбинаты сбрасывают в оплавы. Желатии «Великая Украина» Игорь Беркут, отве- тельно, чтобы вымерли вообще все люди,
чая на вопросы читателей в ходе онлайн- не занятые на предприятиях и на обслужиконференции на сайте «Комсомольской вании владельцев нашей страны. Тогда они
правды».
могли бы шагнуть на следующую ступеньку
«Новое пенсионное законодательство не - от самых богатых людей Европы к самым
направлено на устранение не справедли- богатым людям мира», - подчеркнул лидер
вости, - подчеркнул Беркут. - Новое пен- «Великой Украины».
сионное законодательство направлено на Третьей целью Пенсионной реформы Берто, чтобы снизить нагрузку на бюджет и кут видит возможность получения новых
тем самым сохранить больше средств для кредитов Международного валютного
разворовывания. Даже Ефремов, лидер фонда: «Третья цель Пенсионной реформы
парламентской фракции Партии Регионов, - иметь возможность получать миллиарды
с горечью сказал, что если бы разворовы- долларов в кредит от МВФ, чтобы 25-30%
валось хотя бы 10,% то на это можно было возвращать в МВФ обратно в виде проценбы закрыть глаза».
тов и выплат по предыдущим долгам, треть
По мнению политика, вторая цель рефор- суммы направлять на такие важные и нужмы - сокращение количества пенсионеров, ные вещи, как Евро 2012, а треть - разворочто приведет к физическому вымиранию вывать так же, как это было всегда».
людей старшего возраста.
Напомним, в ходе заседания правитель«Следующая цель Пенсионной реформы ства 8 декабря 2010 года премьер-министр
- это как можно быстрее умертвить 2-2,5 Николай Азаров сказал, что введение пенмлн. пожилых людей ввиду того, что для сионной реформы в Украине позволит уже
владельцев страны, для тех людей, кому в 2011 году уменьшить на треть дефицит
одновременно принадлежит металлургия, Пенсионного фонда, который покрывается
химия, топливный сектор, крупнейшие бан- за счет госбюджета.
ки, шесть центральных телеканалов, госу-
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Отметим, уровень жизни в Украине за последний год снизился на пять пунктов, и
сейчас Украина на 73 месте (между Намибией - 72 место и Ботсваной - 74 место) в
глобальном рейтинге за 2011 год, который ежегодно составляется журналом
International Living по итогам исследования
мировых институтов. В то же время, в традиционном рейтинге богатейших людей
мира по версии журнал Forbes за 2011 год
присутствуют 8 украинских миллиардеров.
В прошлогоднем рейтинге Украину представляли только 5 богачей. Кроме того,
всем пятерым, присутствовавшим в прошлогоднем рейтинге, удалось значительно
увеличить свои капиталы.
From-UA

Российский консул подтвердил, что московская власть и бизнес РФ потеряли интерес к Крыму
Москва может вновь проявить интерес к Крыму в неопределенном будущем, меценатов среди российских
бизнесменов нет.
Это дал понять, отвечая на вопрос газеты «Сегодня»
об охлаждении интереса РФ к Крыму, российский генеральный консул в Симферополе Владимир Андреев.
«Я уверен, через какое-то время, – отметил дипломат,
– и по содержанию, и по материальной составляющей
отношения будут восстановлены. Был определенный
период, когда решения были приняты слишком быстро.
С Русским культурным центром меня это особенно тронуло. Молодежь и ветераны за десять лет его существования привыкли к каким-то форматам. И вдруг раз – и
денег не дали, и программы не финансируются. Ущерб
чувствам людей – это самое плохое. Я об этом преду

Партия Януковича: Интеграция с Россией не несет выгоды для Украины
Проекты по
интеграции
с Россией не
несут выгоды
для
Украины, заявила в
эфире телеканала «Интер»
депутат Верховной Рады
от Партии регионов Елена Бондаренко.
Об этом она сказала, когда ведущий Евгений
Киселев перечислил, что Виктор Янукович
так и не признал независимость Абхазии и
Южной Осетии, не вступил в Таможенный
союз, не допустил слияния энергетической
и авиастроительной отраслей Украины и РФ.
«А знаете почему? А потому что это невыгодно», – сказала Бондаренко в ответ.
«Кто-то там говорил о сдаче национальных
интересов… Так я скажу, что более чем Янукович никто национальные интересы за 20
лет в этой стране и за пределами не отстаивал», – похвалила депутат своего шефа.
© 2011, «Новый Регион – Киев»

преждал, но не получилось, не только из-за меня».
Нет меценатов и среди бизнес-элиты РФ.
«Наверное, как наше государство не готово пока все
вопросы решать энергично и цивилизованно, так и
российские бизнесмены в Крыму. Во всяком случае, ко
мне таких предложений не поступает. Скорее, я ищу, и
не очень результативно. Хотя знаю, что есть предприниматели, которые активно здесь работают и имеют
успешный бизнес», – резюмировал Андреев.
Стоит отметить, что, по признанию Андреева, имеющего мелитопольские корни, до своего назначения он ни
разу не был в Крыму. С советского времени российский
дипломат болеет за киевское «Динамо».
Источник: Новый регион

Яцуба опять уклонился от ответа на вопрос о тарифах в
Севастополе
Новоназначенный руководитель Севастополя Владимир
Яцуба вновь уклонился от ответа на вопрос относительно
судьбы коммунальных тарифов
в городе.
«Необходимо сделать глубокий
анализ:
тарифообразования,
расходов и доходов коммунальных предприятий, сравнить тарифы, действующие в других городах – Симферополе, Херсоне,
Николаеве, Днепропетровске…
В этом вопросе нельзя рубить
с плеча, недопустим и популизм. колай Азаров на заседании праТарифы должны быть честными, вительства в Киеве.
понятными, обоснованными, це- По словам Азарова, «Севтеплоэлесообразными», – сказал Яцуба в нерго» за последнее время увеинтервью газете «Комсомольская личило тарифы в 3 раза, однако
правда», отвечая на вопрос, будет новые расценки «все равно не
ли новое повышение тарифов в покрывают себестоимость».
Севастополе.
«И это в южном компактном гоОтметим, что предыдущий ру- роде», – возмутился Азаров.
ководитель Севастополя Вале© 2011, «Новый Регион – Севастополь»
рий Саратов был уволен после
«разноса», который ему устроил
премьерминистр Ни- Несчастна страна, которая нуждается в героях.
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