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БЮТ готовит на
У к р а и н е
этнические чистки
Депутаты Верховной Рады,
члены фракции БЮТ Виктор
Швец и Владимир Макиенко
предлагают парламенту вве-
сти уголовную ответствен-
ность за добровольное полу-
чение украинцами граждан-
ства другого государства. Об
этом говорится в проекте за-
кона №3102 «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты (относитель-
но ответственности за добро-
вольное получение граждан-
ства другого государства)»,
зарегистрированном в Раде 2
сентября.

Законопроектом предлагает-
ся дополнить раздел «Пре-
ступления против основ наци-
ональной безопасности Укра-
ины» Уголовного кодекса но-
вой статьей, пишет proUA.

В частности, законопроект
определяет наказание за доб-
ровольное получение украин-
цем, достигшем на этот мо-
мент совершеннолетия, граж-
данства другой страны в виде
ограничения свободы на срок
до 5 лет или лишения свобо-
ды на тот же срок.

Предусматривается также
наказание за получение дру-
гого гражданства в виде штра-
фа в размере десяти тысяч
необлагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан.
Подобными мерами к ответ-
ственности хотят привлечь
всех русских, получивших
российское гражданство, а
заодно и евреев, получивших
второе израильское. Кстати,
Израиль уже в шоке от таких
планов.
Израильский парламент
(Кнессет) обеспокоен наме-
рением Украины ввести уго-
ловную ответственность за
двойное гражданство. Об
этом заявил депутат Кнессе-
та, член парламентского лоб-
би связей с Украиной Зеев
Элькин.
“Когда речь идет о постсовет-
ском пространстве, всегда
есть причины для беспокой-
ства. Хотя понятно, что эта
инициатива не направлена
против украинских граждан,
которые живут в Израиле.
Они косвенно оказались под
ударом из-за совсем других
проблем. Думаю, что реаль-
ный диалог с украинской сто-
роной начнется после воз-
вращения Кнессета с парла-
ментских каникул”, - сказал
он.
 Россия пока молчит. Однако
следует напомнить, что двой-
ное гражданство было одним
из условий, которые обеспе-
чили признание Россией Кры-
ма в составе независимой
Украины. А Конституция Укра-
ины1991 года гарантировала
двойное гражданство и Вер-
ховным Советом Украины в
1992 году был принят соот-
ветствующий Закон. То есть
в течении как минимум 5 лет
желающие могли получить
двойное гражданство на аб-
солютно законных основани-
ях. А теперь что, задним чис-
лом за это сажать?

- рациональное  соче-
тание рыночных и ад-
министративных рыча-
гов управления;
 - развитой государ-
ственный сектор в эко-
номике,  т.е. эффектив-
ный механизм аккумуля-
ции и перераспределе-
ния материальных
средств  на соци-
альные и экономичес-
кие цели;
 - законодательную за-
щиту от монополизма и
создание условий для
здоровой конкуренции.

   Государственная по-
литика в экономике дол-
жна строиться с учетом
взаимных интересов
общества и отдельных
граждан. В соответ-
ствии с культурными и
хозяйственными тради-
циями нашего народа
“принцип справедливо-
сти” в этом аспекте мо-
жет быть сформулиро-
ван так:
 - приоритет труда как
основы благосостоя-
ния людей;
 - право собственности
граждан на результаты
своего труда;
 - недопустимость ни-
щеты и сверхбогатства;
 - равные права всех
граждан на землю и не-
дра;
 - запрет на деятель-
ность, наносящую эко-
номический или эколо-
гический ущерб другим
гражданам;
 - гармония двух сфер:
воспроизводства насе-
ления и производства
материальных благ;
воспитание детей в се-
мьях - социально значи-
мый труд, требующий
вознаграждения;
 - участие государства
в судьбе человека с
момента его рождения.

   Условием стабилиза-
ции экономики и выхода
из кризиса являются
следующие действия:
   1) Полноправное уча-
стие Украины в едином
экономическом про-
странстве стран СНГ с
целью выхода на ры-
нок, соответствующий
ее производственным
и экспортным возмож-
ностям.
   2) Построение соци-
ально ориентирован-
ной рыночной экономи-
ки.
   3) Эффективные
меры по социальной
защите населения.
   4) Искоренение пре-
ступности, поразившей
все этажи и ветви эко-
номической системы.

   1. Участие Украины в
едином экономическом
пространстве(ЕЭП)
предполагает:

 - подписание Украиной
всех экономических со-
глашений, принятых в

рамках ЕЭП;
 - создание межгосудар-
ственных (надгосудар-
ственных) органов на ос-
нове равного представи-
тельства всех субъектов
Экономического союза;
 - создание межгосудар-
ственного банка стран
ЕЭП и единой валюты
действующей в ЕЭП под
его контролем при сохра-
нении на начальном эта-
пе национальных валют;
 - создание межгосудар-
ственного арбитражного
суда;
 - создание таможенного
союза и ликвидация эко-
номических границ внут-
ри ЕЭП;
 - Выход Украины из ВТО
или радикальный пере-
смотр условий вступле-
ния в эту организацию,
отвечающий нашим наци-
ональным интересам и
согласованный со стра-
нами ЕЭП.

   2. Во внутриэкономи-
ческой деятельности
следует:

 - считать главным при-
оритетом защиту отече-
ственных товаропроиз-
водителей;
 - с помощью юридичес-
ких и экономических ры-
чагов обеспечить приори
тет производственной
сферы над торгово-ком-
мерческой;
 - проводить налоговую
политику в поддержку
предпринимательской
инициативы в сферах
производства товаров
народного потребления,
услуг населению, строи-
тельства и внедрения на-
укоемких технологий;
 - снизить налоги до
уровня, обеспечивающе-
го прибыльность хозяй-
ственной деятельности;
 - существенно сократить
виды налогообложения и
упростить документа-
цию;
 - в государственном сек-
торе осуществить пере-
ход от отраслевого прин-
ципа управления к реги-
ональному;
- установить жесткий кон-
троль государства за со-
блюдением правил тор-
говли и обмена иност-
ранных валют. При этом
максимально упростить
эти правила для малых
предприятий и частных
предпринимателей;
 - создать льготные усло-
вия для малого и сред-
него бизнеса;
 - наложить  запрет на
продажу земли иностран-
ным (кроме стран ЕЭП)
гражданам.

 3. Общество социальной
справедливости,  где под
справедливостью пони-
мается не пресловутая
уравниловка, а получе-
ние заработной платы и
владение  собственнос-
тью  исключительно в со-

ответствии с трудовым
вкладом каждого и зас-
лугами перед обще-
ством.

В сфере социальной
политики необходимы:
 - государственная про-
грамма помощи пре-
старелым, незрячим,
нетрудоспособным,
многодетным семьям и
неполным семьям с
детьми, другим соци-
ально незащищенным
группам населения;
 - охрана материнства
и детства, защита се-
мьи как ячейки обще-
ства;
 - индексация доходов,
100-процентная индек-
сация денежных вкла-
дов населения и пре-
вращение их в долго-
срочные займы;
 - приоритетное финан-
сирование государ-
ством здравоохране-
ния, образования, на-
уки и культуры;
 - бесплатное образо-
вание и медицинское
обслуживание;
 - оплата работников
бюджетной сферы -
образования, здраво-
охранения, науки и
культуры, не ниже, чем
в среднем по народно-
му хозяйству;
 - государственная про-
грамма борьбы с без-
работицей - явной и
скрытой,бесплатная
переквалификация по-
терявших работу;
 - сохранение рабочих
мест в процессе разго-
сударствления;
 - освобождение от на-
лога доходов, не пре-
вышающих минималь-
ного прожиточного
уровня;
 - льготное налогооб-
ложение предпринима-
телей, осуществляю-
щих благоторительную
деятельность;
 - материальная ответ-
ственность админист-
ративных органов и
лиц, виновных в задер-
жке зарплаты, и выпла-
та за их счет пени, пе-
рекрывающей инфля-
цию.

   4. Бескомпромисная
борьба с преступнос-
тью,  мафией и корруп-
цией требует:

 - ужесточения законо-
дательства в области
экономических пре-
ступлений;
 - усиления ответствен-
ности за особо тяжкие
уголовные преступле-
ния;
 - отказ от смертной
казни считать несвоев-
ременным и опасным;
 - отказ от либерально-
го законодательства,
создающего благопри-
ятные условия для пре-
ступников и делающего

беззащитными жертвы
преступлений;
 - защиты работников
правоохранительных
органов и членов их се-
мей от терроризма;
 - высокой зарплаты
работников правоохра-
нительных органов и
повышение престижа
их профессий;
 - обязательного декла-
рирования собственно-
сти и источников ее про-
исхождения;
 - противодействие рей-
дерству как на законо-
дательном уроне, так и
использование мето-
дов гражданского непо-
виновения в рамках,
гарантированных Кон-
ституцией;
 - взаимодействия Ук-
раины с международ-
ными организациями
по борьбе с мафией.
   Наиболее тяжким,
среди всех преступле-
ний, партия считает по-
литический терроризм
и разжигание межнаци-
ональной розни между
славянскими народа-
ми.

     НА ПУТИ К СОЮЗУ
С Л А В Я Н С К И Х
ГОСУДАРСТВ

   В условиях тотально-
го наступления глоба-
лизации нивелируется
понятие независимос-
ти. Становится все бо-
лее очевидным, что
каждое государство не-
зависимо ровно на
столько, на сколько не-
зависима его экономи-
ка. Чтобы отвечать вы-
зовам времени страны
объединяются в со-
юзы. По этому пути идет
Европа. Украине тоже
необходим свой Союз
ибо в Евросоюзе нам
не место и полноправ-
ным членом ЕС Украи-
на никогда не станет. К
тому же интересы ЕС и
Украины диаметрально
противоположны. Мы
можем интересовать
Евросоюз только как
рынок сбыта не нужных
Европе товаров и как
фактор сдерживания
России, являющейся на
мировом рынке серь-
езным конкурентом.
Таким союзом, где Ук-
раина будет равно-
правным партнером
и который защитит
наш экономический
суверенитет  и неза-
висимость, может
быть только союз
Украины, Белорус-
сии, России и других
славянских государств
и их союзников.
Этот союз должен
строится по типу Евро-
пейского. В рамках это-
го союза следует обес-
печить:
 - создание постоянно
действующего коллеги-
ального органа  с чет-

ко определенными
полномочиями;
 - формирование еди-
ного экономического,
информационного, на-
учного и культурного
пространства без та-
моженных и прочих ба-
рьеров;
 - унификация граждан-
ского законодатель-
ства;
 - создание института
двойного гражданства
и подписание соответ-
ствующих договоров
как путь, ведущий к еди-
ному гражданству, по-
добному «Шенгенской
зоне»;
 - формирование ме-
ханизмов предотвра-
щения и гашения конф-
ликтных ситуаций меж-
национального харак-
тера;
 - создание единых про-
фессиональных воору-
женных сил, подчинен-
ных коллегиальному
органу и имеющих
единственную цель -
охрану внешних инте-
ресов и внешней безо-
пасности при условии
сохранения внутренних
войск субъектов Со-
юза;
 - проведение согласо-
ванной в рамках союза
внешней политики.

   Движение к новому
Союзу должно начи-
наться снизу, ибо
только народы по-
настоящему ощуща-
ют потребность в
единстве.
Поэтому демократиза-
ция политических режи-
мов в странах СНГ и
повышение роли Рос-
сии в мире создадут
главное условие для
добровольного воз-
рождения союза госу-
дарств на конфедера-
тивной или иной осно-
ве, гарантирующей го-
сударственный суве-
ренитет субъектам но-
вого Союза. Началом
этого может служить
создание Союза Бело-
руссии и России и
Вхождение в него Ук-
раины, а также вероят-
но Абхазии, Осетии и
Приднестровья. Важ-
ным шагом для обеспе-
чения безопасности Ук-
раины может быть
вхождение Украины в
систему коллективной
безопасности ОДКБ.
Отказ от участия в этих
структурах представ-
ляет серьезную угрозу
для Украины, так как не
прекращающиеся по-
пытки втягивания Ук-
раины в НАТО неиз-
бежно приведут к рас-
колу страны и наруше-
нию ее территориаль-
ной целостности.
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