У НАС В ЭФИРЕ
Сергей Глазьев на О2 : о «грантоедах», «маньяке Бжезинском» и
второй волне кризиса
В ходе программы «В.В.П.» на телеканале О2 советник Президента России Сергей Глазьев, в
частности, рассказал о последствиях, которые затронут украинских товаропроизводителей в
случае подписания украинскими властями соглашения с Европейским Союзом: «Главное не то, у
кого жестче требования, важно понимать, что они разные, это означает, что украинским
предприятиям, после того как руководство страны подпишет соглашение, придется за 2-3 года
перестраивать своѐ производство. Большинство украинских товаропроизводителей не смогут этого
сделать. Если они не смогут этого сделать, тогда Брюссель, согласно этому соглашению, имеет
право ограничить ввоз украинских товаров на свою территорию. Главная «морковка» заключается
якобы в том, что Украине предоставляется доступ на европейские рынки».
На вопрос, может ли интеграция Украины с Европейским Союзом привести в том числе к
вступлению Украины в НАТО, С. Глазьев ответил: «Туда еѐ затягивают. Это соглашение [с
Евросоюзом] ничего не даѐт Украине. Через 3-5 лет после подписания соглашения наступит
коллапс».
С. Глазьев так же отметил, что «сейчас в Киеве больше тысячи так называемых «организаций –
грантоедов», которые живут за счѐт европейских и американских грантов. Суммы этих грантов
составляют порядка 50 тыс.долл. в год. Задача таких организаций заключается в создании
определенного имиджа двусторонних отношений между Россией и Украиной». Также г-н Глазьев
отмечает: «Задачу не пустить Украину к нам сформулировал ещѐ русофоб, относительно
сумасшедший человек, политический маньяк. Его фамилия Бжезинский. Он сформулировал такую
мысль, что Россия без Украины не сможет быть великой державой, а Украина без России
автоматически становится колонией, поэтому главный вектор американской геополитики на нашем
пространстве, главная цель – не допустить воссоединения Украины с Россией. Это сверхзадача
всей западной политики».
На вопрос, ждѐт ли Россию вторая волна кризиса, Сергей Глазьев сказал: «Мы уже в ней
находимся, у нас уже 3-я и 4-я…Идут споры, никто не скрывает, что темпы роста упали до нуля,
идѐт обсуждение причин и здесь есть две точки зрения: точка зрения наших ученых –
специалистов, которые показывают как можно выйти на темпы 6-7% и вырваться из кризиса на
новую волну экономического роста, и те, которые говорят, что «во всѐм мире спад».
На вопрос о том, кого С. Глазьев считает противниками сохранения Академии наук в неизменном
виде, было сказано: «Не секрет, что многие противники Академии наук – это несостоявшиеся
ученые, которые начинали карьеру в академических институтах, не смогли защитить диссертации
по тем или иным причинам, не получилась у них научная карьера, и они до сих пор ненавидят
Академию за то, что она не приняла их, они не смогли сделать карьеру, как ученые». Конкретно
кого имел в виду г-н Глазьев, осталось загадкой для телезрителей.
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в 3
000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 вещает на эфирных частотах в ряде регионов
России, доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV Ростелекома, АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала
ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с официального сайта телеканала. Телеканал #Одва входит в Группу
компаний «Медиахолдинг». Подробнее о телеканале и ОАО «Медиахолдинг» - на сайте http://o2tv.ru и на корпоративном
сайте www.o2tvbiz.ru .
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