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Уважаемые друзья, соотечественники!
Мы обращаемся к тем, кто понимает, — мы стоим у последней черты,
а по многим позициям ее уже переступили.
Именно от наших неотложных действий сейчас зависит сохранение
государства и жизни миллионов граждан Украины.
У нас есть официальная программа, утвержденная Минюстом, которая
находится на партийном сайте.
Мы готовы приступить к выполнению каждого его пункта, но сейчас
мы предлагаем неотложную программу спасения страны от распада, а
народа — от войны, хаоса и нищеты.
Программу, каждый пункт которой одновременно (в разной степени)
решает задачи:
• восстановления мира и национального единства;
• деолигархизации;
• восстановления экономики;
• подъема уровня жизни людей;
• утверждения социальной справедливости.
Первое наше задание
Восстановить утраченный государственный суверенитет как
право и возможность народа принимать решение ради своих, а не
чужих интересов.
Это означает, что необходимо немедленно утвердить (и в
законодательном и практическом плане) политику многовекторности.
Многовекторность
—
единственный
залог
сохранения
суверенитета более слабой страны в отношениях с более сильными.
Именно политика многовекторности давала нам возможность, хотя и с
проблемами, но развивать экономику и социальную сферу до 2014 года.
Сохранять территориальную целостность страны, а этнокультурные
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противоречия в нашей многонациональной стране удерживать в пределах
мирных дискуссий и борьбы политических сил на выборах.
Мы видим, к чему привел отказ от многовекторности в политической
сфере — сами инициаторы и пропагандисты так называемого
"одновекторного курса" называют Украину колонией. Из-за неспособности
выйти за рамки этой идеологии, они видят выход в усилении и даже
легализации колониального статуса страны в виде создания "Евроофиса"
вместо Правительства.
Украина может возродиться только как мост сотрудничества в
Северной Евразии — между странами ЕС и странами ЕврАзЭС.
Украина — не блокпост между конкурирующими мирами, а
территория развития!
И это должна быть не пассивная, а активная политика. Мы должны
стать центром экономических и политических интеграционных инициатив
на этом пространстве, как это, с огромной для себя выгодой, делает
Республика Беларусь.
Вторая наша задача
Восстановить разрушенную экономику
Двадцать пять лет назад Украина была одной из самых успешных
стран мира. Мы жили в стране, по всем комплексным показателям входила
в двадцатку наиболее развитых стран по классификации ООН. Мы строили
корабли, самолеты, создавали лучшие в мире ракеты для мирного космоса
и обороны, имели мощную систему социальной защиты. Имели высокого
уровня бесплатную медицину, образование, стабильную систему
пенсионного обеспечения, эффективную систему дошкольного воспитания,
сеть детских спортивных школ и внешкольных учреждений, в которых
дети с интересом и с пользой проводили свой досуг.
Сейчас
в
экономической
сфере мы пожинаем
плоды
антиукраинской политики дикого капитализма.
Экономика Украины не разваливается. Она уже уничтожена:
• экономика, которая не может обеспечить даже минимальный
прожиточный уровень для 80% граждан — это уничтоженная экономика;
• экономика без промышленности (только сельское хозяйство с
ограниченными рынками сбыта) — это уничтоженная экономика;
• экономика, которая сбросила с себя все социальные выплаты, даже
питание детей в садиках и младших классах — это уничтоженная
экономика.
• экономика, которая не способна обеспечить доступную для народа
медицину и образование — это уничтоженная экономика.
В экономической сфере мы видим первые разрушительные результаты
договора об ассоциации с ЕС. Для нас убрали таможенные барьеры, но
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возвели непреодолимые квотные и регламентные. В то время как
продукция стран ЕС без помех заходит на украинский рынок, вытесняя
украинского товаропроизводителя.
Известный финансист Джордж Сорос пишет о том, что закрыв для себя
рынки стран СНГ, Украина потеряла 40 миллиардов долларов валютной
выручки.
Невиданными в истории темпами происходит деиндустриализация
страны, так как только на восточном направлении лежали рынки сбыта
нашей высокотехнологичной продукции.
В результате: рынок ЕС для нас закрыт, стран СНГ — закрыт, стран
Юго-Восточной Азии — закрыт, так как требует транзита через РФ
(разрекламированный новый "Шелковый путь" неэффективен с
экономической точки зрения и неинтересен бизнесу).
В условиях обвала внешних рынков можно опереться на мощный
внутренний рынок, но он требует наличия десятков миллионов
платежеспособных граждан. Усилиями же новой власти (Президента,
Премьера, провластной коалиции) уровень доходов украинцев упал в три
раза, а обязательные расходы (коммунальные платежи, питание и
лекарства) увеличились более чем в два раза. Появились миллионы
безработных. Статистика, и даже депутаты провластных фракций
констатируют: "Каждый день мы теряем несколько тысяч рабочих мест".
За два года мы стали беднее более чем в шесть раз.
Даже самые рьяные сторонники нынешней власти и их курса
признают, что если украинская экономика прекратит падение (а она пока не
прекращает), и будет расти по 4% в год (это очень хороший показатель), то
уровня 2013 года мы достигнем не раньше, чем через 15 лет.
Это значит:
• для пенсионеров — умирание в нищете;
• для трудоспособного населения — прозябание в нищете;
• для молодого поколения — нищая бесперспективность.
Но даже это — оптимистический сценарий.
По условиям договора реструктуризации внешнего долга, если
экономика Украины будет расти темпами больше 3% в год, все, что выше
3% будут забирать кредиторы в счет погашения долга.
Наши неотложные действия в экономической сфере:
1. Восстановить внешние рынки сбыта за счет новой внешней
политики.
2.
Восстановить
внутренний
рынок
через
повышение
платежеспособного спроса.
В рамках этой задачи:
- Остановить приватизацию в промышленности,
- Отменить планы по распродаже сельскохозяйственных земель;
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- Осуществить масштабную национализацию бюджетообразующих
отраслей и предприятий, а также предприятий жизнеобеспечения
коммунальной сферы в территориальных общинах;
За счет этого:
- Освободить от налогов малый и средний бизнес минимум на пять лет;
- Вернуть тарифы на коммунальные услуги до уровня 2013 года.
3. Ввести карточную систему для 15 миллионов полностью
ограбленных граждан минимум на 5 лет, что даст им возможность не
умереть от голода и болезней. (На первом этапе — создать систему для
бесплатного получения социальных продуктов питания на 1000 гривен в
месяц на человека).
Третья наша задача
Децентрализация согласно стратегии, изложенной в нашей
программе "Муниципальный социализм".
Нужно прекратить бессмысленные игры с перекройкой
Конституции.
Статья 143 действующей Конституции, как закона прямого действия,
позволят решать уже сейчас практически все вопросы децентрализации.
"Органам местного самоуправления могут предоставляться законом
отдельные полномочия органов исполнительной власти.
Государство финансирует осуществление этих полномочий в полном
объеме за счет средств Государственного бюджета Украины или путем
отнесения к местному бюджету в установленном законом порядке
отдельных общегосударственных налогов, передает органам местного
самоуправления
соответствующие
объекты
государственной
собственности ".
В Конституцию в статью 5 "Источником власти в Украине является
народ" добавляем только одно слово: "Источником власти и ПРАВА ...".
Пусть попробует хотя бы одна политическая сила найти аргумент, почему
она будет против этого.
Четвертое наше задание
Срочный демонтаж созданных нынешней властью механизмов
культурной и религиозной войны внутри страны и решительное
пресечение попыток ее разжигания.
Согласно действующей Конституции, ни одна идеология не может
быть государственной. Сейчас эта норма демонстративно отвергнута.
Фактически — создана система идеологической государства.
Как инструмент борьбы с инакомыслием властью используется
избирательное применение законодательства к противникам курса
нынешней власти, а также поощрение экстремистских групп, которые
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физически расправляются с теми, кто выходит на мирные протесты (даже
если это пожилые люди 70-80 летнего возраста).
В Украине нередки случаи арестов и даже убийств оппозиционных
журналистов и общественных деятелей.
Началось насильственное переименование сотен населенных пунктов,
жители которых на местных референдумах проголосовали против таких
изменений, предложенных центральной властью.
Группами экстремистов, при попустительстве власти, началось
массовое варварское разрушение памятников.
Вопрос отношения к языку, истории, отдельным историческим
личностям, памятникам, переименованиям и прочее, решаются не
актами вандализма так называемых «активистов», не центральной и
даже не местными властями, а исключительно на местном
референдуме жителями конкретных городов, поселков и сел.
Пятая наша задача
Остановить тотальное игнорирование права. Вернуть жизнь
общества в рамки закона.
Решительно противодействовать криминалитету, который
поднял голову, а также вооруженной махновщине, захлестнувшей
страну под видом идеологической борьбы.
Мы предлагаем (при получении нами власти — реализуем) Диктатуру
Закона. Все процессы в Украине должны быть возвращены в
Конституционное и правовое поле самым решительным способом.
Дорогие соотечественники!
Все что происходит сейчас в политической сфере:
• требование отставки Правительства;
• принятие каких-то законов;
• создание очередных антикоррупционных структур (за вхождение в
которые уже предлагают миллионные взятки) и другая возня ...— это
попытка отвлечь народ от очевидной истины, понятной уже всему миру.
Те, кто 2014 году на волне массового социального протеста сделал с
независимой страны колонию и начал с жестокостью колонизатора
осуществлять самоубийственный для страны внешнеполитический,
экономический и социальный курс - привели Украину к состоянию
разрушения.
Изменение премьера, конфигурации парламентской коалиции, или
принятия очередных законов - ничего не даст.
Необходимо кардинальное изменение государственного курса.
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Союз Левых Сил — единственная политическая сила в стране,
которая предлагает новый курс: мирный, экономически эффективный и
социально ориентированный.
И вполне реалистичный.
Это курс без рабских фантазий, что "заграница нам поможет". Давайте,
наконец, отстаивать наши, а не чужие интересы.
Иначе сценарий распада страны и погружения ее в кровавый хаос
станет реальностью в ближайшее время.
Я обращаюсь сейчас ко всем гражданам Украины. Тех, кто является ее
настоящим патриотом.
Пришло время, когда каждый должен ответить себе, своим детям и
согражданам на вопрос: "я ЗА Украину или ПРОТИВ Украины".
Если ПРОТИВ Украины - поддерживайте и в дальнейшем Президента,
Премьера, правящую коалицию, Оппозиционный блок (олигархическую
псевдооппозицию предателей), их заморских руководителей в их политике
уничтожения страны и народа Украины.
Если ЗА Украину — присоединяйтесь к процессу становления в
Украине народовластия современного европейского типа.
Страной последние 25 лет руководили или "правые" политические
силы, или "крайне правые". Результат всем известен.
Мы предлагаем обществу "левую", социально ориентированную
альтернативу.
Давайте сделаем "левый" поворот от пропасти к прямой дороге.
От смерти к жизни.
Этот путь реален. В практическом плане мы предлагаем модель,
которая сочетает в себе лучшее из успешного опыта развития
Республики Беларусь, опыта местного самоуправления Швейцарии и
стратегии управления экономикой Германии и Франции.
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