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Что изменят местные выборы 25 октября

НАСЕЛЕНИЕ оккупиро-
ванных территорий уже не 
воспринимает идей «русского 
мира», так как убедилось, что 
он несет с собой смерть и раз-
руху. Эксперты справедливо 
считают, что захватнические 
планы Путина не имели бы 
никакого смысла, если бы не 
опирались на местную власть 
на охваченных военными 
действиями территориях. А 
власть, как известно, состоит 
в основном из «регионалов» 
и их пособников, которые в 
течение нескольких лет рас-
калывали и грабили страну. 
Политика раскола, на которой 
держалась власть Партии ре-
гионов, и стала причиной того, 
что российские оккупанты до 
сих пор находятся на украин-
ской земле. Теперь эти силы, 
оформившиеся в оппозицию 
к украинской власти, жаждут 
реванша на местных выборах. 
Чтобы и дальше рас-
калывать страну и гра-
бить недограбленное.

Украина переживает грозные времена. Россия, обладающая одной из крупнейших армий в мире, 
развязала против нашей страны необъявленную войну. Аннексирован Крым, российские войска 
вторглись на Донбасс и удерживают там оккупированные территории. Благодаря эффективной работе 
Президента, повышению обороноспособности страны и международному давлению на агрессора 
сегодня наблюдается затишье. Количество обстрелов снизилось, тревожных сообщений о погибших и 
раненых – значительно уменьшилось 

ВСЕ У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ!
Украинцам не нужны «пла-
кальщики за народ». В полити-
ке самыми востребованными 
должны быть те, кто способен 
проводить изменения

«Сегодня есть четыре врага, которые работают на уничтожение 
нашей государственности. Это – олигархи, популисты, радикалы 
и сепаратисты. Страна находится на пике атаки 
на независимость»
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ЮРИЙ ЛУЦЕНКО
глава фракции БПП в ВР

Это сила, способная 
удержать несущие 
конструкции страны

Потому что сегодня это 
единственная из сильных 
политических структур, кото-
рая может удержать несущие 
конструкции страны.
У меня очень плохие ощуще-
ния того, что мы пережива-
ем пик попыток различных 
сил развалить государство. 
«Солидарность» – БПП – 
единственная политическая 
сила, которая удерживает 
стабильность в государстве. 
Любые потрясения в нашей 
стране, как показывает 
история, могут привести к ее 
распаду. 
Именно поэтому я в Блоке 
Петра Порошенко, и моя 
задача – зубами удерживать 
стабильность. 
Мы жертвуем собственными 
амбициями ради 
национальных интересов.

ГЕОРГИЙ ТУКА
председатель Луганской ВГА

Сидя на диване, 
страну не изменишь
Да, я принадлежу к команде 
Порошенко... 
Более четверти века я меч-
тал о другом государстве. 
Делал все, что было в моих 
силах, но общий результат, к 
сожалению, плачевный... 
Когда мне предложили 
принять участие в преоб-
разованиях, я принял это 
приглашение. 
Не надо полагаться на кого-
то, а браться за работу са-
мому – так, думаю, должны 
делать все. Так как, сидя на 
диване перед ноутбуком и 
критикуя всех и вся, ничего 
не изменишь в стране. 

ОКСАНА ЮРИНЕЦ
народный депутат, БПП

Человек должен быть 
счастлив от того, 
что живет в Украине

Команда «Солидарности» 
– Блока Петра Порошенко 
дает возможность всем, кто 
хочет качественных измене-
ний в стране, проводить эти 
изменения. Сделать страну, 
в которой каждый украи-
нец понимал бы – от него 
зависит абсолютно все, что 
он может добиться успеха 
именно в этой стране, может 
жить и развиваться здесь, 
что он является хозяином на 
своей земле. 
Чтобы гордился тем, что он 
украинец.
Чтобы человек чувствовал 
себя счастливым от того, что 
живет и работает в Украине.

МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ
лидер крымских татар, БПП

Мне импонирует 
видение Порошенко 
развития государства

Петр Порошенко – это Пре-
зидент, за которого я голо-
совал, и я сейчас не вижу бо-
лее достойной  кандидатуры 
и более достойных команд. 
Мы в парламенте сидели 
с ним рядом, когда он 
был депутатом. В по-
литических вопросах мы 
единомышленники с ним и 
его политической силой. 
Мне импонирует видение 
Порошенко того, каким 
должно быть государство... 
Он всегда требует вклю-
чить вопрос Крыма во 
все международные 
переговоры.

ГЕННАДИЙ МОСКАЛЬ
председатель Закарпатской ОГА

Я с теми, кто строит, 
а не ведет к разрухе
А в какой команде я еще 
могу быть? Я в той ко-
манде, которая выступает 
за реформы, а не в той, 
которая, прикрываясь 
псевдопатриотическими, 
радикальными или вообще 
непонятными лозунгами, ве-
дет страну к хаосу, разрухе 
и другим бедам. 
Ни один член «Солидарнос-
ти» не был задействован ни 
в Мукачевских событиях, ни 
под Верховной Радой (во 
время взрыва гранаты) или 
где-либо, когда нарушался 
общественный порядок... 
Поэтому я здесь.

МАРИЯ МАТИОС
писательница, депутат ВР, БПП

Я в команде, стоящей 
на государственничес-
ких позициях

В свое время, когда я дала 
согласие присоединиться 
к команде Виталия Кличко 
в политике, я приняла для 
себя принципиальное реше-
ние: я беру на себя смелость 
пытаться менять полити-
ческую жизнь в Украине, не 
меняя своих мировоззрен-
ческих позиций.
Сейчас я с теми людьми, 
которые однозначно твердо 
стоят на государственничес-
ких позициях. Я верю, что 
местные выборы приведут в 
эту команду людей, которые 
думают так, как и я. 

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО
народный депутат, БПП

Наше единство 
станет лучшим 
ответом агрессору

Единство, командная 
работа, государственни-
ческий подход к решению 
ключевых проблем сегодня 
чрезвычайно важны для 
сохранения суверенитета и 
целостности Украины. Я под-
держиваю команду, которая 
это осознает и выступает 
против внутреннего раздора 
и распрей. Очень важно, 
что УДАР Виталия Кличко 
продемонстрировал пример 
настоящей командной рабо-
ты, объединившись с ББП в 
единую политическую силу.
У нас есть внешний враг. 
Лучшим ответом на агрес-
сию России будет не только 
сила нашей армии, но и 
реальность наших реформ, 
которые необходимо 
проводить вместе, общей 
командой.

ПОЧЕМУ Я В КОМАНДЕ ПРЕЗИДЕНТА

Накануне выборов Украина 
столкнулась с четырьмя угрозами. 

Это – сепаратизм, олигархи, 
популизм и радикализм. Все эти 
«измы» имеют свое воплощение 
в конкретных политических си-
лах и именах. От нашей готов-
ности поставить этим угрозам 
заслон на местных выборах и 
зависит судьба украинской госу-
дарственности. 

Следовательно, местные вы-
боры должны поменять управ-
ленческие структуры, то есть 
стать заключительным аккордом 
в перезагрузке всей власти, кото-
рая началась после Майдана. 

Выборы будут проводиться по 
открытым партийным спискам. 

Они призваны отправить в небы-
тие армию коррумпированных 
депутатов и чиновников эпохи 
Януковича. Обеспечить новое 
качество местных органов вла-
сти, избрание туда новых людей. 
Это особенно важно накануне 
внесения изменений в Консти-
туцию. Ведь они предусматри-
вают децентрализацию власти 
и кардинальное расширение 
полномочий органов местного 
самоуправления. В том числе и 
бюджетных. 

Будет кардинально сокращена 
нынешняя 220-тысячная армия 
депутатов всех уровней, что сэ-
кономит значительные бюджет-
ные средства. 

Нынешние выборы исключают 
возможность избрания на долж-

ность мэра случайных людей 
мизерным процентом голосов 
(вспомним Леонида Черновец-
кого, который реально набрал 15 
процентов). 

Ведь в крупных городах Укра-
ины выборы будут проходить в 
два тура – конечно, если кто-то 
из кандидатов не наберет более 
50 процентов голосов уже в пер-
вом туре. Повышение проход-
ного барьера для партий с 3 до 5 
процентов имеет целью не про-
пустить в местные органы власти 
на скорую руку «сляпанные» под 
выборы партийные проекты. 

Наконец, впервые предусмо-
трена возможность отзыва депу-
тата местного совета избирате-
лями. Для замены избранника, 
который не оправдал доверия 
людей, не нужно будет ждать 
следующих выборов.

ДМИТРИЙ ГРУНЬ

СОХРАНИТЬ 
СТРАНУ
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРИНИМАЮТ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ УКРАИНЫ

 ОТСТОЯТЬ МИР



СОЛІДАРНІСТЬ

КРАЇНА
Из выступлений на съезде 
«Солидарности» – Блока Петра Порошенко

 Игорь Витальевич, местным вы-
борам, которые состоятся 25 октября, 
уделяют особое внимание. Почему 
они так важны?
Местные выборы сейчас важны потому, 
что они являются последним шагом в 
перезагрузке власти в стране.
Первым шагом были президентские 
выборы весной 2014 года, вторым – 
парламентские выборы осенью 2014-го, 
и сейчас мы делаем третий шаг по окон-
чательной перезагрузке всей вертикали 
власти в стране. Ни для кого не секрет, 
что во многих местных советах заседают 
бывшие «регионалы» и довольно одиоз-
ные люди, связанные с сепаратизмом и 
криминалом...

 Как бы вы просто объ-
яснили людям, почему 
нужно голосовать 
именно за «Солидар-
ность» – БПП?
Народ Украины 
сделал свой выбор 
год назад, избрав 
Президентом 
Петра Порошен-
ко. Дальше народ 
определился, отдав 
большинство го-
лосов за 

представителей Блока Петра Порошен-
ко. Мы имеем сегодня самую большую 
фракцию в Верховной Раде – более 140 
депутатов. 
И считаем, что логично было бы и на 
местном уровне довериться нашей поли-
тической силе, чтобы эффективно прово-
дить политику Президента. Считаем, что 
имея такую четкую вертикаль, сможем 
надежно представлять местные громады 
и решать их проблемы.

 Один из лозунгов партии – «Со-
хранить страну»... Какие угрозы стоят 
сегодня перед страной?
Главная угроза – реванш так называемых 
оппозиционных сил. По сути, это бывшие 
«регионалы», новосозданные партии 

сепаратистского толка и много-
численные проекты, финанси-
руемые Россией.
Другая угроза – раскол 
внутри демократических 
сил. Она, к сожалению, 
вполне реальна сегодня. 
Но есть четкая позиция 
Президента, что пар-
тии демократического 
направления должны 
быть вместе. И мы это 
и демонстрируем. При-
зываем все остальные 
демократические силы 

координировать 
действия 
и после 
выборов 
на местах 

формировать в советах большинство и 
воплощать проекты по децентрализации 
и другие реформы.
Еще одна угроза – экономический кризис. 
Сегодня имеем позитивные сигналы. 
На мой взгляд, экономическое дно 
мы уже прошли, ведь если в прошлом 
году имели пять миллиардов долларов 
золотовалютных резервов в Нацбанке, то 
сейчас – 13 миллиардов. По сравнению 
с прошлым годом на 4% увеличилось 
количество депозитов в банковской 
системе... По сути, инфляция останов-
лена и есть все предпосылки для начала 
экономического роста.
Хотя решительно утверждать, что эко-
номический кризис полностью отступил, 
еще, к большому сожалению, не можем.
Поэтому нам сегодня как никогда нужна 
консолидация сил, чтобы все эти труд-
ности преодолеть. 

 Очевидно, что популярность про-
президентской партии находится в 
прямой зависимости от общей ситуа-
ции в стране... Как бы вы охарактери-
зовали наши главные достижения за 
полтора года после Майдана?
За последний год мы практически с нуля 
создали полноценную армию, которая 
сегодня способна защищать государство. 
Это огромное достижение! Прежде всего, 
это заслуга Президента Порошенко. 
Минские договоренности, за которые 
власть порой критикуют, являются для 
нас на самом деле окном возможностей. 
В частности, подписание Минских со-
глашений дало нам возможность и время 
для создания боеспособной армии. И се-
годня Россия уже не способна совершить 
против нас то, что могла сделать год 
назад. Сейчас планы блицкрига обречены 
на провал, потому что Украинская армия 
может дать достойный отпор агрессору.

На международной арене создана 
действенная антипутинская коалиция, 
которая ввела против России первую и 
вторую волну санкций. И это тоже заслу-
га, прежде всего, Президента Украины. 
Санкции действительно помогли Украине 
бороться с агрессором.
Мы и дальше должны выполнять Мин-
ские договоренности и демонстрировать 
миру, что мы их выполняем, а также 
реформируем страну.
Очень важно, чтобы мы приняли 
изменения в Конституцию по децен-
трализации. И в декабре мы должны 
набрать необходимые 300 голосов в 
парламенте, чтобы передать местным 
громадам право управлять на своей 
территории. Финансовые возможности 
уже предоставлены принятыми измене-
ниями в бюджет Украины на 2015 год. И 
в этом году 40% средств распоряжаются 
местные громады. Например, для Львова 
это – 1 миллиард гривен, для Одесского 
региона – 800 миллионов... Киев по-
лучил 1,2 миллиарда. Этими большими 
средствами местные громады уже могут 
пользоваться. Насколько эффективно 
они это делают? Видимо, не всегда и 
не во всех регионах. Именно поэтому 
нам нужны местные выборы, чтобы в 
регионах к власти пришли люди, которые 
бы могли реализовать реформу местного 
самоуправления и эффективно распоря-
жаться средствами громад.

 В Украине уже есть объединенные 
местные громады. Как выборы будут 
проходить там? 
Новые объединившиеся громады должны 
участвовать в местных выборах и должны 
избрать себе представительские органы 
власти.
К сожалению, есть и коллизии. Скажем, 
в Тернопольской области несколько 
громад объединились, но облсовет, где 

большинство имеет партия «Свобода», не 
дал разрешения на создание этих громад 
и заблокировал этот процесс.
Но мы в Раде приняли закон, который 
позволяет Кабмину принимать решение 
об объединении, если облсовет не хочет 
этого делать, хотя по закону должен 
делать это автоматически. 

 Какими именами в своей команде 
«Солидарность» может гордиться?
Считаю, что мы сделали очень ответ-
ственный и правильный политический 
шаг, объединившись с партией УДАР. 
Этот процесс начался более года назад. 
Лидер «Солидарности» и лидер УДАРа 
Петр Порошенко и Виталий Кличко 
договорились о взаимоподдержке на вы-
борах Президента Украины и на выборах 
мэра Киева. Единым списком пошли на 
местные выборы в Киеве и выиграли 
их. Затем был совместный поход под 
флагами «Солидарность» – Блок Петра 
Порошенко на парламентские выборы. 
И третий логический шаг – мы объеди-
нили наши партийные структуры перед 
местными выборами. Съездом было при-
нято решение, что лидером партии стал 
Виталий Кличко. Этот человек известен 
во всем мире как успешный спортсмен, а 
теперь уже и политический деятель.
Нашим безоговорочным лидером в 
парламенте является политический узник 
режима Януковича – Юрий Луценко.
Конечно, мы гордимся, что в наших 
рядах есть такие яркие личности, как 
Мустафа Джемилев, Юлий Мамчур... 
Владимир Арьев, который возглавляет 
парламентскую делегацию в ПАСЕ и 
достойно представляет нашу Верховную 
Раду и нашу партию европейскому со-
обществу. Есть много достойных людей, 
которые представляют нашу партию в 
парламенте и в обществе.

ЮРИЙ ЛУЦЕНКО, руководитель фракции БПП в ВР

«Сегодня есть четыре врага, которые рабо-
тают на уничтожение нашей государственнос-
ти. Это – олигархи, популисты, радикалы и 
сепаратисты. Страна находится на пике атаки 
на независимость. И сегодня от нашей партии 
зависит, выстоит ли наша государственность. 
Мы – провайдеры украинского интереса в пар-
ламенте. Мы объединяем вокруг себя полити-

ческих партнеров из партий УДАР и «Народный 
фронт», активистов, волонтеров, бойцов АТО и 
беспартийных профессионалов. Мы предлагаем 
людям правопорядок, экономические реформы, 
механизмы борьбы с коррупцией. Сегодня госу-
дарство в опасности, и партия идет на местные 
выборы, чтобы сформировать ответственную 
вертикаль власти. Мы предлагаем стране опе-
реться на стабильную силу людей, которые берут 
на себя ответственность».

АНДРЕЙ ЯНЧЕНКО, 
командир батальона «Киевская Русь»

«На войне мы вместе сражались 
за победу. 

И я уверен, что, отбросив амби-
ции и объединившись в одну ко-
манду, мы сможем сделать Украи-
ну не просто успешной, а лучшей 
страной в мире».

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, 
председатель партии «Солидар-
ность» – БПП

«Наша команда – люди, готовые 
брать на себя ответственность 
за страну. В это сложное время 
наша главная задача – сохранить 
страну. Мы должны сформиро-
вать команды на местах, которые 
имеют четкую стратегию и план 
действий. Привести к власти лю-
дей, которым доверяет общество, 
несмотря на то, являются ли они 
членами партии или нет, и обес-
печить развитие регионов»

«МЫ НЕ МОЖЕМ ОТСТУПАТЬ – 
НА КОНУ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ»

«ВЫБОРЫ ОБНОВЯТ 
КОМАНДУ»
АЛЕКСАНДРА ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
Омельницкий сельский голова

«Все политические силы, при-
ходившие к власти, обе-
щали передать власть 
на места. И только 
нынешняя власть смо-
гла начать реальную де-
централизацию. 

Надеемся, эту рефор-
му не спустят на тор-
мозах. Для этого 
25 октября мы 
должны при-
вести к власти 
смелых мене-
джеров новой 
формации».

ПАРТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3

«ОТ НАШЕЙ ПАРТИИ ЗАВИСИТ, ВЫСТОИТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ»

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, председатель Одесской ОГА

«Настало время для нового поколения 
чистыми руками строить новую Украину. 
Мы имеем исторический шанс создать 
пример украинской государственнос-
ти. Президент Порошенко пригласил в 

Украину реформаторов со всего мира. А 
внутри страны я вижу миллионы честных 
людей, патриотов, героев, которыми гор-

дится мир. И сегодня от нас зависит 
– запустим ли мы реформы в 
Украине, преодолеем ли кор-
рупцию и власть олигархов. 
Мы не можем отступить, 
потому что на кону буду-
щее этой замечательной 
страны, которую я люблю 
всем сердцем».

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВЛАСТИ
Первый заместитель председателя фракции Блока Петра Поро-
шенко в Верховной Раде Игорь Кононенко рассказал, с чем партия 
идет на выборы и почему они так важны для Украины
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Бывают ли быстрые реформы?
Часто приходится слышать: а 

где же, мол, ваши реформы, по-
чему жизнь простых людей лишь 
ухудшается?

Здесь уместно напомнить, что 
против Украины продолжается во-
енная агрессия со стороны России. 
А в условиях войны, как известно, 
экономического роста не быва-
ет. Те, кто хочет положительных 
результатов здесь и немедленно, 
напоминают детей, ожидающих 
чуда, которое случается только в 
сказках. 

В течение всех лет независи-
мости накапливались проблемы, 
которые власть боялась или не 
хотела решать. Коррупция, не-
эффективность государственного 
аппарата, бездумное расточи-
тельство энергетических и других 
ресурсов, абсурдная система со-
циальных льгот, которыми часто 
пользуются совсем не те, кто в 
них нуждается... 

Часто приводят примеры успеш-
ных реформ в Польше, Грузии, 
Чили, Сингапуре, Китае. Но в 
том-то и дело, что положительные 
результаты этих реформ появились 
там далеко не сразу. Можно толь-
ко представить, что чувствовали 
граждане тех стран в первые годы 
реформирования, когда ломалась 
старая система управления, уста-
новившихся отношений и привы-
чек и формировалась новая. Если 
кто-то считает, что все там прохо-
дило быстро и безболезненно, без 
ошибок и рецидивов старых про-
блем, тот глубоко ошибается. Ре-
формы в принципе не могут дать 
положительный результат немед-
ленно. Реформирование эконо-
мики, государственного управле-
ния, правоохранительных органов 
и судебной системы постепенно 
создает критическую массу пре-
образований, которые сначала 
медленно, а затем все быстрее и 
ощутимее начинают приносить 
положительные результаты. 

Это как лекарство. Нельзя рас-
считывать на то, что на следую-
щий день после принятия первых 
таблеток самочувствие улучшит-
ся. Необходимо набраться терпе-
ния. Чем дольше накапливались 
проблемы со здоровьем, тем доль-
ше будет процесс выздоровления. 

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
Тогда важно было сформиро-

вать легитимные органы государ-
ственной власти, спасти Укра-
инское государство от раскола и 
российской оккупации, доказать 
самим себе и всему миру, что мы 
в состоянии создать обороноспо-
собные Вооруженные Силы и за-
щитить страну от внешнего врага. 
Это удалось сделать. 

Королевство Кривых Зеркал 
по-украински 

Сейчас главный враг не внеш-
ний, он – внутри страны. Речь 
идет о циничном популизме по-
литиков. Попытках представить 
наших граждан слабыми и ни-
чтожными, вселить в них неверие 
и разочарование в собственных 
силах – вместо того, чтобы выра-

Украинцам нужны не «плакаль-
щики за народ». Сейчас в полити-
ке должны быть самыми востре-
бованными те, кто способен на 
разных направлениях проводить 
необходимые реформы. 

Перемены вокруг нас
Похвалы и поддержки заслу-

живают те, кто добился обяза-
тельного декларирования дохо-
дов, имущества и расходов для 
всех государственных служащих 
и их семей. Кто внедрил на зако-
нодательном уровне порядок об 
обязательности ежеквартального 
обнародования всех расходов (до 
последней копейки), осуществля-
емых за счет бюджета и средств 
государственных предприятий. 

1996 году. Прокуроры теперь будут 
только поддерживать в суде дока-
зательства вины обвиняемых, со-
бранные органами следствия. Это 
будет очень сужать их возможно-
сти для коррупции. И кардиналь-
но изменит взаимоотношения 
между гражданами и властью. 

Сейчас рождается патрульная 
полиция, формируемая главным 
образом из молодежи, которая не 
была связана с коррумпирован-
ной милицией. 

Также происходит формирова-
ние Национального антикорруп-
ционного бюро Украины, которое 
будет заниматься исключительно 
расследованием коррупционных 

Но действовать нужно взве-
шенно и последовательно, шаг за 
шагом, путем принятия юриди-
чески безупречных изменений в 
процессуальные нормы, жесткого 
наказания судей за их нарушения, 
введения максимально тщатель-
ного контроля за их доходами, 
имуществом и расходами. 

К сожалению, за один месяц, 
и даже за один год, кардинально 
улучшить ситуацию в судебной 
системе невозможно. Обществу 
придется дожимать и политиков, 
и судей, чтобы эта насквозь про-
питанная коррупцией система 
таки начала меняться. В этом слу-
чае всем нам опять же придется 
быть настойчивыми и набраться 
терпения. Но эта настойчивость 
обязательно принесет положи-
тельные плоды. 

Впереди также край-
не важная территориально-
административная реформа, 
которая должна привести к де-
централизации власти с переда-
чей большинства полномочий и 
стабильных источников форми-
рования местных бюджетов гро-
мадам населенных пунктов. 

Положительные результаты от 
нее мы сможем ощутить тоже не 
сразу, а только через 5–7 лет. По 
ходу, конечно, придется вносить 
какие-то изменения в законода-
тельство, что-то уточнять и регу-
лировать. Например, в Польше 
этот процесс уточнений и измене-
ний происходит до сих пор, хотя 
реформа по децентрализации на-
чалась еще в начале девяностых 
годов. 

Действительно, мы живем в 
удивительные времена перемен, 
значение которых мы сможем 
оценить лишь в дальнейшем. 

Впереди нас ждет еще немало 
трудностей, сопротивление кор-
румпированного государственно-
го аппарата, перелом наших при-
вычек.

Российская военная, инфор-
мационная и экономическая 
агрессия не прекратилась. Но ре-
формы налоговой и социальной 
систем, энергосектора, жилищно-
коммунального хозяйства нам 
придется проводить именно в та-
ких непростых условиях. Лучших 
пока не будет.

Главное сейчас – это вера в соб-
ственные силы, желание перемен, 
упорный ежедневный труд по ре-
формированию страны... И все у 
нас получится! 

БОРИС КУШНИРУК

окончание. начало на стр. 1

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ПОЛИЦИИ В ОДЕССЕ

 СТРАНА

  КОГДА УКРАИНЦЫ
 БЫЛИ 

  РАЗДЕЛЕНЫ
 – ИХ ПОБЕЖДАЛ

И

  КОГДА ДЕРЖАЛИСЬ
 ВМЕСТЕ – 

  ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛ
И ОНИ

«Ничего не вижу, 
ничего не слышу»

Многие разуверились в способ-
ности нашего народа осуществить 
кардинальные изменения в госу-
дарстве. Они не хотят видеть, как, 
хоть и медленно, очень медленно, 
но эти изменения уже происходят. 
Правда, если быть откровенным, 
правительство начало реальные 
реформы только в этом году. 

В прошлом году – когда Рос-
сия вторглась в Украину,  когда 
проходили выборы Президента и 
парламента, заниматься рефор-
мированием возможностей почти 
не было. 

ботать для них механизмы реше-
ния проблем. 

Помню фильм советских вре-
мен «Королевство Кривых Зер-
кал», где юного принца лечили 
сказками с ужасами. «Чем больше 
слез, тем больше облегчение. В 
слезах и заключается лечение»... 

В том детском кинофильме 
принца умышленно держали в 
слезах и кошмарах, чтобы он был 
слаб и неспособен выздороветь. 
Не напоминает ли принца из 
того фильма украинский народ? 
А персонажи – Абаж, Анидаг, 
Асырк, Нушрок – кое-кого из на-
ших политиков? (Если припоми-
наете, прочитав эти имена задом 
наперед, получите характеристи-
ку героев).

Кто обеспечил проведение через 
парламент изменений в законо-
дательство, которые предусма-
тривают государственные закуп-
ки исключительно в электронной 
системе, обязательное обнародо-
вание информации о реальных 
владельцах банков и средств мас-
совой информации, реестров не-
движимости. 

А вспомним начало реформи-
рования правоохранительной 
системы. Большинство граждан, 
возможно, и не осознают, какие 
фундаментальные позитивные 
изменения будут происходить 
в последующие годы в связи с 
этим. 

Только сейчас органы прокура-
туры лишаются функций ведения 
следствия и общего надзора, хотя 
это должно было произойти еще 
после принятия Конституции в 

преступлений высших долж-
ностных лиц, правоохранителей 
и судей. Вскоре будет избран 
специальный антикоррупцион-
ный прокурор. Это позволит со-
трудникам Антикоррупционного 
бюро полноценно начать работать 
и продемонстрировать гражданам 
результаты борьбы с коррупцией. 

Начатые реформы, меняющие 
нашу страну, можно долго пере-
числять. За каждой из них стоят 
команды личностей в парламен-
те, министерствах и ведомствах, 
Администрации Президента... 

Что дальше?
Обществу, Президенту Петру 

Порошенко и поддерживаемым 
его политическим силам еще не-
обходимо будет вести ожесточен-
ную борьбу за реформу судебной 
системы, из которой хочется вы-
гнать всех и сразу. 
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Без мира невозможно достичь 

успехов в экономике и соци-
альной сфере. Именно поэтому 
Президент Порошенко и его по-
литическая сила придают этому 
вопросу едва ли не наибольший 
вес. Минские соглашения, ини-
циированные Президентом, от-
вернули сценарий эскалации 
военного конфликта и спасли ты-
сячи и тысячи жизней.

Путин, получив отпор, надеет-
ся подорвать Украину изнутри, 
спровоцировать массовые беспо-
рядки, развал коалиции, роспуск 
Верховной Рады. 

Сознательно или неосознанно 
эти планы ему помогают реализо-
вать радикальные и популистские 
силы. Об этом свидетельствуют, в 
частности, и провокации под пар-
ламентом 31 августа, приведшие к 
гибели и ранениям правоохрани-
телей. 

«Солидарность» и политиче-
ские союзники партии активно 
отстаивают политику граждан-
ского мира и спокойствия. 

         сильную армию 

В Украине почти с нуля созда-
ны мощные Вооруженные Силы. 
Путин хотел захватить всю Укра-
ину, по крайней мере создать пояс 
Новороссии. Но это не удалось 
ему по двум причинам: благодаря 
позиции граждан Украины в этих 
регионах и героическому сопро-
тивлению украинских военных. .

Тысячи членов «Солидарно-
сти» воюют или уже отвоевали 
свое в зоне АТО. А еще партия 
организовала своего рода «второй 
фронт» в тылу: члены «Солидар-
ности» без бюджетных средств, 
на волонтерских началах, во всех 
регионах помогают в организа-
ции материального обеспечения 
наших военных. Предоставляется 
помощь семьям, потерявшим от-
цов, братьев и сыновей. 

«Солидарность» – БПП оста-
ется основной силой сопротив-
ления путинскому режиму. Объ-
единившись с побратимами из 
УДАРа и «Народного фронта», с 
волонтерами и общественными 
активистами, со всеми, кому не-
безразлична судьба государства, 
«Солидарность» идет на местные 
выборы для того, чтобы защитить 
и сохранить страну и вести ее по 
пути евроинтеграции.

3. ЗА единство

«Солидарность» исповедует но-
вые подходы в украинской поли-
тике – единения и консолидации 
демократических сил. Произошло 
объединение партии с УДАРом 
Виталия Кличко. Ведется тесная 
координация действий с «На-
родным фронтом» Арсения Яце-
нюка. Отказ от индивидуальных 
амбиций ради общего дела – это 
принципиально новая страница в 
политической истории Украины. 

К сожалению, раньше все про-
исходило с точностью до наоборот. 
Раздоры между демократическими 
силами фактически похоронили в 
свое время достижения Помаран-
чевой революции. 
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4. ЗА модернизацию страны 
«Солидарность» приняла актив-

ное участие в разработке пакета 
реформ, предложенного Прези-
дентом Порошенко в Стратегии 
устойчивого развития «Украина – 
2020». Имея наибольшее предста-
вительство в парламенте, партия 
всегда обеспечивала прохождение 
в Верховной Раде президентских 
законопроектов и инициатив.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
реформы проводились быстрее и 
эффективнее. Но уже есть первые 
обнадеживающие результаты. Мы 
начали децентрализацию власти 
по важнейшему направлению – 
бюджетному. Местные бюджеты 
получили дополнительные 40 
млрд. гривен на неотложные по-
требности местных громад. После 
принятия президентских измене-
ний в Конституцию к местным 
советам и назначенным ими ис-
полкомам перейдут не только 
бюджетные деньги, но и властные 
полномочия. 

Фракция ББП стала инициа-
тором полицейской реформы и 
реформы прокуратуры. В эти ор-
ганы через открытые кадровые 
конкурсы начали приходить нор-
мальные, порядочные люди. На-
конец в МВД и прокуратуре по-
шло на спад взяточничество.

На очереди – новый Налоговый 
кодекс, который снимет бремя с 
бизнеса. На очереди судебная ре-
форма, которая наконец напол-
нит словосочетание «справедли-
вый суд» реальным содержанием.

5. ЗА  борьбу с коррупцией

По инициативе Президента и 
фракции БПП в парламенте уже 
прошел первые чтения закон, ко-
торый лишает народных избран-
ников депутатской неприкосно-
венности. Партия приложила все 
усилия для создания Националь-
ного антикоррупционного бюро, 
которое с октября приступит к 
своей работе – «посадке» чинов-
ников высшего уровня. 

Председатель «Солидарно-

принят ряд решений, которые 
лишили украинских олигархов 
возможности и дальше получать 
многомиллиардные сверхприбы-
ли на льготных преференциях и 
контроле над государственными 
предприятиями. 

Так, решение о повышении рен-
ты за пользование недрами боль-
но ударило по Ахметову. Фирташ 
и Левочкин после принятия за-
кона о рынке природного газа 
теряют контроль над облгазами. 
После принятия закона о кворуме 
собраний наблюдательных сове-
тов государство постепенно воз-
вращает контроль над «Укрнаф-
той» от Коломойского.

дипломатии, в которой широко 
представлены члены «Солидар-
ности», Украина достигла за по-
следнее время больших успехов 
на международной арене. Главное 
– сформирована международная 
антипутинская коалиция, кото-
рая санкциями подрывает эко-
номическую основу нынешнего 
режима в России.

Усилиями нынешней власти 
Украина избавляется от газовой 
зависимости от России. Мы со-
кратили потребление газа на 20%, 
и будем получать из России толь-

9. ЗА  открытость власти
Не в последнюю очередь уси-

лиями БПП в Украине заработали 
первые «ласточки» уже привыч-
ного для стран Европы электрон-
ного управления. 

Отныне в Интернете через си-
стему «ProZorro» каждый желаю-
щий может посмотреть все, что 
касается конкурсов на государ-
ственные закупки, – кто участво-
вал в тендере, какую цену заявил, 
кто выходит на этап индивидуаль-
ных переговоров. Это резко сужа-
ет возможности коррупции. 

Пока в тестовом режиме запу-
щен портал публичных финансов 
Edata, на котором выкладывается 
информация о расходовании го-
сударственных средств. 

Развиваются также онлайн-
сервисы выдачи различных спра-
вок гражданам. 

          новые технологии

За последние год-полтора, то 
есть при нынешней власти, у нас 
наконец появились первые рост-
ки высоких технологий. 

Так, внедрение 3G-Интернета 
состоялось при активном участии 
«Солидарности», а также заме-
стителя главы Администрации 
Президента Дмитрия Шимкива. 

В феврале 2015 года государ-
ство дало трем крупным укра-
инским операторам мобильной 
связи лицензии на развертывание 
3G-сетей. И уже в июне в Киеве, 
Львове и Одессе появился ско-
ростной мобильный Интернет. 

Для Украины это значительный 
технологический шаг вперед.

Тем временем наш авиакон-
церн «Антонов» вышел из состава 
украинско-российского совмест-
ного предприятия и презентовал 
проект нового среднемагистраль-
ного транспортника АН-132. 

И у концерна уже есть заказ на 
42 новых самолета. 

  ЕДИНАЯ КОМАНДА –    

  РЕАЛЬНЫЕ
 ДЕЛА

сти» – БПП, мэр Киева Виталий 
Кличко провел аудит всех струк-
турных подразделений и комму-
нальных предприятий Киевской 
городской госадминистрации. В 
итоге возбуждено 65 уголовных 
дел по разоблаченным финансо-
вым нарушениям. 

А еще «Солидарность» во всех 
регионах Украины проводит кам-
панию «Стоп коррупции» – и уже 
достигнуты значительные резуль-
таты на этом направлении. 

6. ЗА деолигархизацию

По инициативе Президента и 
при поддержке «Солидарности» 

 евроинтеграцию 

За год команде Порошенко 
удалось сделать для сближения 
Украины с Европой больше, чем 
за предыдущие десятилетия. Мы 
подписали соглашение об Ассоци-
ации с ЕС, которое уже ратифици-
ровали 24 государства Евросоюза. 

С 1 января 2016 года вступит в 
силу соглашение о зоне свобод-
ной торговли Украины с ЕС. 

За путь в Европу, в цивилизо-
ванный мир, подальше от объятий 
новейшей путинской империи от-
давали жизнь герои Евромайдана. 
Партия «Солидарность» всегда 
считала евроинтеграцию одним 
из важнейших направлений своей 
деятельности. 

Усилиями Президента и нашей 

ко треть от всех наших потреб-
ностей. Самое страшное оружие 
против Украины теперь ускольза-
ет из рук Газпрома и Путина.

8. ЗА повышение 
         социальных стандартов

Несмотря на войну и грабеж 
государства режимом Януковича, 
новая власть прилагает все усилия 
для удержания социальных стан-
дартов. Зарплаты бюджетникам и 
пенсии выплачиваются вовремя и 
в полном объеме. 

Сейчас на казначейских счетах 
накоплено десятки миллиардов 
гривен, и уже в этом месяце учи-
теля и врачи получат дополни-
тельные 400 гривен. Да, это не-
большие деньги, но дела пошли 
вверх, худшее – позади. 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 
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ПОСЛЕ аннексии Крыма вес-
ной 2014 года Россия продол-
жила агрессию против Украины 
на территории Донбасса. Искус-
ственно созданные при участии 
местных органов самоуправле-
ния, контролируемых бывшей 
Партией регионов, Донецкая и 
Луганская «народные республи-
ки» стали центрами объединения 
российских наемников, профес-
сиональных боевиков, дивер-
сионных групп. Получая из РФ 
финансирование и вооружение, в 
том числе тяжелую бронетехнику, 
«Грады», «Ураганы», «Смерчи», 
террористы регулярно обстрели-
вают не только силы АТО, но и 
жилые дома, в результате чего по-
гибли многие мирные граждане.

Летом 2014-го, когда силы АТО 
достигли существенного про-
гресса в освобождении Донбасса, 
российская сторона перебросила 
на восток Украины свои военные 
подразделения с тяжелым воору-
жением. Весь мир заговорил о вво-
де российских войск в Украину.

В сентябре 2014 года в Мин-
ске по результатам встречи трех-
сторонней контактной группы 
подписано соглашение о пре-
кращении огня в Донбассе. Чуть 
позже там же, в столице Белару-

МЕЖДУ ВОЙНОЙ
И МИРОМ

Сегодня жителям регионов, которые 
хорошо знакомы с описываемыми 
событиями, предстоит сделать выбор. 
Выбор между созиданием и разрухой, 
между «градами» и чистым небом, между 
войной и миром

 Кто привел 
 оккупантов

25 октября в Украине состоятся выборы в местные 
советы и председателей городов, сел и поселков. От 
самих громад, от их сознания и позиции зависит, кто 
будет представлять и защищать их интересы 

си, был подписан меморандум, 
предусматривающий отвод войск 
и создание буферной зоны. Од-
нако, несмотря на достижение 
договоренностей, позиции сил 
АТО, а также жилые кварталы на 
захваченных боевиками и рос-
сийскими военными территориях 
продолжают подвергаться масси-
рованным обстрелам.

После относительного затишья 
в конце года, с начала января 2015-
го российско-террористические 
войска начали новый этап об-
стрелов и разрушений. Донецкий 
аэропорт, который был гордостью 
Донбасса, удерживаемый укра-
инскими киборгами на протяже-
нии 242 дней, из-за постоянных 
обстрелов оказался полностью 
разрушенным. Линия разграни-
чения, установленная минским 
меморандумом, в результате дей-
ствий противника в некоторых 
местах отодвинута на запад. Оче-
редной раунд переговоров трех-
сторонней контактной группы 
в Минске 31 января был сорван 
главарями ДНР/ЛНР и завершил-
ся безрезультатно. Спустя две не-
дели, 12 февраля, в Минске все же 
состоялись параллельные перего-

воры лидеров Украины, 
Германии, Франции и РФ, 
а также участников контактной 
группы. Стороны одобрили новое 
соглашение, один из пунктов ко-
торого предусматривает прекра-
щение огня в Донбассе. 

Россия не выполняет взятых на 
себя обязательств, однако благо-
даря укреплению обороноспособ-
ности Украины и под давлением 
мировой общественности на 
Россию, прежде всего – эконо-
мическими санкциями – сейчас 
на востоке Украины нам удалось 
добиться затишья.

Депутат городского совета г. Дебальцево от Партии регионов Светлана 
Дремлюк весной подумала о том, что было бы здорово пригласить в Де-
бальцево для охраны порядка донских казаков. Ну почему бы и нет? Что 
странного в том, что парамилитарная группировка из другого государства 
вдруг прорывается через границу с оружием и бронетехникой и начинает 
«охранять» чужой город на чужой территории?.. 
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19 августа 2014 года один из ли-
деров ПР Николай Левченко был 
задержан, когда вез в направле-
нии зоны, контролируемой тогда 
боевиками, 20 миллионов гривен. 
В феврале 2015-го Генпрокура-
тура инициировала досудебное 
расследование причастности нар-
депа от «Оппозиционного блока» 
Наталии Королевской и бывшего 
депутата от Партии регионов 
Александра Ефремова к финанси-
рованию боевиков на Донбассе.

14 апреля 2014 года Донецкое 
областное управление СБУ от-
крыло уголовное производство 
в отношении мэра Славянска, 
члена Партии регионов Нели 
Штепы. Этой госпоже вменяется 
преступление, предусмотрен-
ное статьёй 110 УК Украины 
— «посягательство на террито-
риальную целостность и непри-
косновенность Украины». Штепа 
открыто поддержала появление 
в Славянске боевиков, захватив-
ших 12 апреля здание городско-
го УМВД, а затем взявших под 
контроль основные учреждения 
города, включая администра-
цию.

Бывший депутат Луганского 
облсовета от ПР, давний сорат-
ник главного луганского «реги-
онала» Александра Ефремова 
Родион Мирошник занимает-
ся незаконными фейковыми 
«выборами» ЛНР. Ныне он со-
ветник главаря оккупантов Игоря 
Плотницкого. 

Видный «регионал», экс-
губернатор Харьковской области 
Михаил Добкин стал инициатором 
и организатором сепаратистского 
съезда в Харькове 22 февраля 
2014 года. Целью этого съезда 
было отделение Юго-Востока 
Украины и передача под власть 
сбежавшего из Киева Януковича. 
Однако устроить в Харькове еще 
одну «народную республику», втя-
нуть город в военный конфликт 
Добкину не удалось, несмотря на 
все его усилия. 
Возле дома Добкина активисты 
увидели вооруженных автома-
тами людей в камуфляже, часть 
из которых принимали участие 
в боевых действиях против 
Украины.

23 сентября 2015 года на сайте 
СБУ появились повестки на допрос 
бывшим народным депутатам от 
Партии регионов Вадиму Колес-
ниченко и Олегу Цареву. Оба 
объявлены в розыск. Им вменя-
ется сотрудничество с террорис-
тическими группировками «ДНР» 
и «ЛНР».
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«НЕТ никаких сомнений, 
что в Сирии Москва борется за 
разрешение на замораживание 
конфликта на Востоке Украи-
ны», – пояснил польской газете 
«Жечпосполита» бывший заме-
ститель министра иностранных 
дел Польши Павел Коваль. 

Немецкое издание «Франк-
фуртер Альгемайне» объясняет 
спешку Москвы в разверты-
вании военного присутствия в 
Сирии намерением Путина вы-
ступить на заседании Генассам-
блеи ООН 28 сентября. Чтобы 
было чем торговаться. 

С этим эксперты связывают и 
некоторое затишье в зоне АТО. 

Но Запад не только разгадал 
выверты Путина, но и дал по-
нять: обман и торги не пройдут. 
Заявления дипломатов касают-
ся самого уязвимого места Пу-
тина – санкций.

Помощник госсекретаря 
США по вопросам Европы и 
Евразии Виктория Нуланд за-
явила, что США не намерены 
отменять санкции против Рос-
сии, пока та не вернет Крым 
и не урегулирует ситуацию на 
Донбассе. Вместе с тем ми-
нистры стран ЕС в Брюсселе 
продлили срок санкций в от-
ношении более полутора сотни 
человек, признанных виновны-
ми в разжигании войны.

А пресс-секретарь Белого 
дома Джошуа Эрнест предо-
стерег, что Россия может стол-
кнуться с международной 
изоляцией, если продолжит 

оказывать поддержку прези-
денту Сирии диктатору Асаду.

НАТО явно не доверяет вре-
менному затишью в зоне АТО. 
Бывший генеральный секре-
тарь этой организации Андерс 
Фог Расмуссен заявил: НАТО 
может предоставить оружие 
Украине, если сепаратисты и 
Россия будут нарушать режим 
прекращения огня. 

Президент Украины в интер-
вью «Вашингтон пост» выска-
зался о том, что главное нака-
зание для России – это низкие 
цены на нефть, отток инвести-
ций и ограничение в техноло-
гиях. Именно комбинация этих 
трех факторов будет наиболее 
эффективной для наказания 
агрессора.

Похоже, Запад действует 
именно по этому рецепту. Объ-
ем прямых иностранных ин-
вестиций в Россию по итогам 
первого полугодия 2015 года 
сократился на 46,1 процента, 
до $2,81 млрд. По этому пока-
зателю Россия уступает даже 
крошечной Боснии и Герцего-
вине. Цена на нефть благодаря 
скоординированной политике 
Запада, Саудовской Аравии и 
Ирана съехала до 46 долларов 
за баррель (в бюджете РФ зало-
жена вдвое выше цена). 

Даже в Китае ряд банков 
остановил платежи из России, 
ссылаясь на режим санкций. 
Итак, Россия действительно 
загоняет себя в глухую между-
народную изоляцию.

В ПОЛИТИКЕ радикализм 
– это готовность определенной 
силы прибегать к крайним, в том 
числе силовым мерам для дости-
жения своих целей. 

Радикалы не идут на компро-
миссы и не останавливаются 
перед кровью, особенно чужой. 
Поэтому так часто в истории че-
ловечества радикализм перерас-
тал в терроризм. 

Так было во Франции времен 
якобинского террора, когда под 
гильотиной погиб цвет нации, а 
потом и сами инициаторы мас-
совых казней. Так было в России 
1917 года, когда радикалы левого 
и правого толка сошлись в ужас-
ной гражданской войне, которая 
стоила миллионов жизней. И не 
только российскому, но и укра-
инскому, белорусскому, кавказ-
ским, среднеазиатским и другим 
народам Российской империи.

Едва ли не самым страшным 
примером ужасных послед-
ствий деятельности национал-
радикалов стала нацистская 
Германия во главе с Гитлером. А 
сегодня на наших глазах россий-
ские неоимперские радикалы во 
главе с Путиным грубо наруша-
ют международное право и под-
писанные РФ соглашения. Ан-
нексирован Крым, развязанная 
Россией война на Донбассе уже 
унесла тысячи жизней.

Популизм и радикализм ор-
ганически взаимосвязаны. Без 
манипулятивной популистской 
риторики, которая задурива-
ет людям мозги, не заставишь 
часть общества пойти на ради-
кальные, часто кровавые меры, 
нарушать нормы общечеловече-
ской морали. 

Не было бы террора во Фран-
ции без риторики Робеспьера и 
Марата. Не было бы немецкого 
нацизма без Геббельса и лице-
действа самого Гитлера. Не было 
бы нынешнего общественного 
психоза в России без путинской 
пропагандистской машины.

Радикализм в новейшей Укра-

ОПАСНОСТИ    
 РАДИКАЛИЗМА-ПОПУЛИЗМА 
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ВЫЗОВЫ
В РОССИЙСКОЙ Феде-
рации среди молодых 
людей в возрасте от 18 
до 24 лет 38% хотят 
поскорее выехать за 
пределы России. 
Такие данные следуют 
из результатов социоло-
гического исследования, 
которое проводилось 
среди жителей 46 регио-
нов страны. 

Сообщается, что 
эмиграционные на-
строения преобладают 
среди молодежи (38% 
от 18 до 24 лет) и среди 
высокообразованных 
людей (23%). 
Среди опрошенных рос-
сиян, которые хотят по-
кинуть страну, доля тех, 
кто предпринимает для 
этого конкретные дей-

ствия, составляет 45%, 
а среди опрошенных в 
Москве – 59%. 
Прежде всего они 
берутся за изучение ино-
странного языка (26%), 
собирают информацию 
о стране в целом – 23%, 
консультируются со 
знакомыми, которые 
проживают за рубежом 
(20%).

Из России мечтает сбежать треть молодежи

РОССИЯ ЗАГОНЯЕТ СЕБЯ 
В ГЛУХУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
Путинская Россия активизировались на сирийском направле-
нии. Но Запад разгадал истинный замысел Путина: дело не в 
борьбе с терроризмом, а в попытке торговаться с Западом по 
поводу Украины и в поддержке диктаторского режима Асада

Возвращайся! 
Я бросил тебе 
канат!

КАРИКАТУРА С ЗАРУБЕЖНОГО САЙТА GOCOMICS

УН
ИА
Н

УН
ИА
Н

СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗЛЕ ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ 31 АВГУСТА 2015 ГОДА

АКЦИЯ РАДИКАЛОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ПОГИБЛИ БОЙЦЫ НАЦГВАРДИИ

ине особо не приживался. Когда 
появилась Радикальная партия, 
то это скорее напоминало поли-
тическую клоунаду. Но в Украи-
не есть и другие радикалы, ради-
кальнее Ляшко. И с не меньшими 
политическими амбициями. Се-
годня радикалы готовы на все, 
чтобы повысить свои рейтинги 
перед выборами в местные орга-
ны власти 25 октября.

История демонстрирует: эко-
номический кризис, война, бед-
ность всегда были питательной 
средой для радикализма. 

Опасность, которую несут ра-
дикальные силы для украинского 
общества, ярко продемонстриро-
вали события 31 августа под Вер-
ховной Радой. Радикалы вступа-
ли в столкновения с милицией, 
используя подручные средства. 
Риторика была откровенно попу-
листская и лживая – о мифиче-
ском «особом статусе Донбасса», 
которого и близко нет в измене-
ниях в Конституцию.

В конце концов бросили бое-
вую гранату в строй правоохра-

нителей. Результат – четверо 
погибших молодых ребят, более 
сотни искалеченных и раненных. 
Среди них – десятки тех, кто во-
евал на Донбассе.

Менее радикальные популисты 
тоже подстрекают народ к «та-
рифным», «налоговым», «депо-
зитным» майданам. Кроме того, 
в парламенте эти дамы и госпо-
да силятся сорвать социально-
экономические реформы, что 
может привести к дефолту, углу-
блению кризиса и снижению 
уровня жизни населения.

Известно, что за «мятежника-
ми» стоят олигархи, которые фи-
нансируют радикальные силы и 
их митинги. Новая власть сильно 
обрезала их сверхдоходы от газа 
и полезных ископаемых, поэто-
му олигархи спят и видят, как 
вернуть утраченное. Трагические 
последствия их действий для 
Украины их не волнуют. 

Триединый союз радикалов, 
популистов и олигархов сегодня 
представляет для Украины реаль-
ную опасность.

Отдельные политические силы готовы идти на все, чтобы повысить 
свои рейтинги, расшатать государство и добиться власти
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  После вторжения российской армии на Донбасс Президент Петр Порошенко 
сделал все для того, чтобы обеспечить обороноспособность Украины, укрепить 
армию, остановить оккупацию украинских территорий. Но в то же время четко 
обозначил свою позицию: военный конфликт должен быть решен мирным, ди-
пломатическим путем.

  По инициативе Главы государства были проведены переговоры при участии 
России, завершившиеся подписанием Минских соглашений. В результате военные 
операции прекратились, интенсивность огня противника уменьшилась в разы. 
Сохранены жизни тысяч и тысяч военнослужащих Украины и мирных жителей 
Донбасса.

  Весь цивилизованный мир видит: Украина скрупулезно соблюдает Минские 
соглашения. Зато российско-террористические силы эти соглашения нарушают 
ежедневно и ежечасно. Соответственно формируется политика Запада относи-
тельно России, подписавшей Минские соглашения.

  Сегодня экономические санкции, которые обескровливают российскую 
экономику, оказались самым эффективным средством борьбы с оккупантами.

  Петр Порошенко призвал Запад ввести усиленные ограничительные меры, 
если Россия и дальше будет препятствовать процессу урегулирования.

  Президент акцентировал внимание на необходимости исключить фейковые 
выборы на оккупированных территориях Донбасса, поскольку это снова разрушит 
Минский процесс.

 В  то же время прекращения обстрелов недостаточно для мира. Необходимо, 
чтобы российские и поддерживаемые Россией террористы были выведены с укра-
инской территории, считает Глава Украинского государства. По его словам, необ-
ходимо закрыть границу и провести выборы по украинскому законодательству. 

 Если нам удастся реализовать мирный план Петра Порошенко, то уже в 2016 
году Донбасс и вся Украина ощутят экономический рост.

 Под реализацию плана Президента и его команды партнеры Украины из ЕС 
готовы оказать финансовую помощь для развития экономики разрушенного Дон-
басса, но для этого, снова таки, необходим мир.

 Именно Партия регионов принесла на Донбасс войну. Годами деятели ПР, 
связанные коррупционными газовыми схемами с Россией, подогревали здесь 
антиукраинские настроения. Последовательно формировали линию конфликта и 
раскола.

 Сам Янукович из Москвы призвал Россию ввести в Украину войска и обстре-
ливать украинские города.

 Именно «регионалы» вместе со своими сообщниками организовывали 
штурмы помещений органов власти и правоохранительных органов. Имен-
но по их вине пролилась первая кровь на Донбассе. Именно они стоят за так 
называемыми ДНР и ЛНР, которые стреляют на украинской земле. 

 Именно «регионалы» финансировали боевиков-сепаратистов. На их 
«грязные деньги» нанимали бандитов для убийства защитников Украины, для 
грабежей и издевательств над мирными жителями Донбасса.  

 Экс-«регионалы» все равно потеряли контроль над Донбассом. Но не оста-
вили надежд этот контроль вернуть. Вот почему идут они на местные выборы 
под личиной некоторых других псевдопартий.

 На территории, контролируемой Украиной, и в соседних областях они 
распространяют листовки, в которых обещают превратить эти земли в «новый 
Донбасс». 

СОЛИДАРНОСТЬ – БППСОЛИДАРНОСТЬ – БПП

ЗА МИР ЗА МИР 
И СТАБИЛЬНОСТЬИ СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
РЕГИОНАЛЫ РЕГИОНАЛЫ 
И ИХ НАСЛЕДНИКИ И ИХ НАСЛЕДНИКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

В ВОЙНЕВ ВОЙНЕ

РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА В КУРОРТНОМ 
ПОСЕЛКЕ ШИРОКИНО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

МАРШ МИРА В ЗАПОРОЖЬЕ


