Власть европейских «зеленых» предоставляет Украине следующие 600 миллионов
Евро кредита – в обмен на вырубку украинских Карпат…
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Незаметная статья в Фейсбуке, автор которой - Василий Александрович Волга, шеф
украинского Союза левых сил, вывела нас из себя. Возможно, даже он пока не в состоянии
в полной мере оценить последствия для Украины, которые влечет снятие ограничения
экспорта украинского леса в Евросоюз. Для него, а также по личным причинам была
написана эта статья voicedonbass. Снова в сопровождении немецкого перевода немного
более ранней украинской статьи, которая теперь приобрела грустную актуальность.
Карпаты стремительно лысеют. Кто крышует варварскую вырубку лесов
«Наши западные партнеры» действуют без стыда и совести. Им нужно дерево. То, что
украинские леса находятся в жалком состоянии, то, что украинские леса,
унаследованные от многих поколений, в течение последних 25 лет варварски
уничтожались, их не волнует. Им нужно дерево.
Поэтому: дорогие украинские друзья, вы, конечно, получите ваш кредит, но только когда
вы прекратите ваши глупости и отмените ограничение экспорта вашего леса в Европу.
По приказу Евросоюза украинские леса
приговорены к смерти. После лесов наступит
очередь людей, у которых либо не останется воды,

либо они будут тонуть от регулярных наводнений.
Взгляд Połonina Caryńska
Сообщение агентства новостей о завершении предоставления кредита Евросоюза в пару
сотен миллионов евро для украинских олигархов заставляет кровь кипеть от бешенства у
такого, как я, которого еще в пеленках носили с отцом по польско-словацко-советским
Карпатам,
(видео в тексте оригинала)

который даже во времена начала независимости Украины и неточно определенных границ
между Польшей, сегодняшней Словакией и Украиной в этой местности в один прекрасный
день очутился в украинской пограничной тюрьме и был освобожден только благодаря
телефонному звонку друзьям в Закопане, которым это стоило 1 500 немецких марок взятки
и потери чудесной охотничьей винтовки… Который позднее совершенно точно изучил, как
меняются цвета обозначений высоты на деревьях в горах при пересечении границы между
Украиной и Польшей. Который после, имея в кармане польские летные права, возил на
вертолете советского образца хорошо обеспеченных немецких денежных мешков вдоль
этой границы, чтобы они могли поохотиться и отдохнуть в семейном охотничьем домике.
Под руководством польских друзей, которые совершенно точно знали, что в этой местности
не водится никаких медведей. Или время от времени выгоняли под их винтовки дичь,
разрешенную к отстрелу польскими егерскими властями.
Так много-много лет назад поляки из Закопане и двое служащих влиятельной немецкой
семьи вытаскивали деньги из карманов этой семьи, всегда в полном согласии с польским
законодательством и в интересах коренного населения Карпат, которому это помогало
держать относительно большой приграничный район свободным от современных хищников
капитала. Которые, несмотря на разочарование от отсутствия охотничьих трофеев и
невозможность повесить их рога в местной пивнушке, вскоре сообщали о следующем
визите… Так было в польской Татре. Там жизнь тоже изменилась, но польские власти

внимательнее относятся к собственным ресурсам, так же как и словаки и прежде всего
румыны.
Вместо этого Украина вырубается подчистую, грабится и обманом лишается будущего.
Современные рыцари-разбойники Евросоюза
Экологическая катастрофа в Западной Украине в Карпатах и под ними с каждым днем
неотвратимо приобретает все более отчетливые формы – капиталистической ненасытности
европейских политиков с пилами «ЗЕЛЕНЫХ» СУМАСШЕДШИХ, к собственной выгоде и
выгоде тех, кто распоряжается денежными подачками и запускает на Украине ранее
немыслимую катастрофу. Недаром в Румынии существует запрет на вырубку леса, которая
по праву считается угрозой национальной безопасности. Но почитайте украинскую статью
или ее немецкий перевод.
Они, майдановские прыгуны, сторонники Евросоюза, уже начали насиловать следующую
страну, пока украинцы рубят сук, на котором сидят…
(далее в тексте оригинала статья Василия Александровича Волги на русском и на
немецком)
Карпаты стремительно лысеют. Кто крышует варварскую вырубку лесов

