У НАС В ЭФИРЕ
Сергей Глазьев на О2: почему Украина не пошла в Евросоюз
Москва, 27 ноября 2013 г. В ежедневном выпуске новостей RSS на телеканале О2 советник
Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев
прокомментировал отказ Украины от европейской интеграции и ее возможное участие в
Таможенном союзе вместе с Россией и Белоруссией.
Г-н Глазьев в интервью новостной программе нашего телеканала заявил, что, по его мнению, отказ
Украины от экономической интеграции с Европейским Союзом – разумное решение, основанное на
трезвом взгляде на последствия подписания соглашения в Вильнюсе. «Если Украина продолжит
двигаться по пути ассоциации с Евросоюзом, ее неминуемо ждет дефолт, то есть банкротство,
резкая девальвация валюты, рост цен. Все это называется «экономическая катастрофа», предостерегает Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев отметил, что перспектива участия в Таможенном Союзе дает возможность Украине
улучшить для себя условия внешней торговли более чем на 10 миллиардов долларов, обеспечить
стабильные условия для макроэкономического развития, и, таким образом, позволить Украине
выйти на траекторию устойчивого роста. «Если Украина находится в Таможенном Союзе с Россией,
как Белоруссия, она будет получать газ по внутренним ценам Таможенного Союза. А Белоруссия
сегодня газ получает почти втрое дешевле, чем Украина», - заметил г-н Глазьев.
Таким образом, советник Президента Российской Федерации оценил отказ Украины от так
называемой «евроинтеграции» как вполне рациональный шаг с учетом будущих экономических
выгод участия Украины в Таможенном Союзе.
Телеканал О2, позиционирующий себя как социальный молодежный канал, который предназначен
не только российской молодежи, но и молодежи других стран СНГ и «ближнего зарубежья»,
продолжит информировать зрителей о важных политических событиях, происходящих на постсоветском пространстве, и приглашать в свои программы известных и уважаемых экспертов для
комментариев и оценок таких событий.
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 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Подробнее о телеканале - на сайте http://o2tv.ru .
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