Президент Петр Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложения пенсий, принятый
Верховной Радой 2 июня. «Ценой неимоверных усилий нам наконец удалось переломить негативную
тенденцию падения ВВП и экономики Украины, которая продолжалась 14 кварталов, – сообщил Петр
Порошенко. – В первом квартале 2016 года мы наблюдаем рост экономики...
Были сделаны шаги, направленные на защиту пенсионеров. И закон,
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который я подписываю, утверждает, что у нас больше
не будут облагаться налогом пенсии»
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ЛИДЕРЫ ГОСУДАРСТВ ВО ВРЕМЯ ВАРШАВСКОГО САММИТА НАТО. 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ПУТЕМ СВОБОДЫ,

ДЕМОКРАТИИ
ПОЗИЦИЯ

И РЕФОРМ
В выступлении на торжественном заседании Верховной Рады
28 июня по случаю двадцатой годовщины Конституции Украины
Президент расставил точки над «і» в вопросах децентрализации
власти и обозначил направления развития страны

ГЛАВА государства, выступая перед депутатами парламента и почетными гостями,
сделал экскурс в историю
– вспомнил и конституцию
Пилипа Орлика 1710 года, и
конституцию УНР, и законы о
временном государственном
устройстве Украины, изданные гетманом Павлом Скоропадским.
«Действующая Конституция – тоже исторический, но
в то же время живой и практический документ. И именно с ним мы должны сверять

свои политические поступки
каждый день. Мы должны его
чтить и уважать», – отметил
Порошенко.
Он подчеркнул, что не видит
никаких оснований ставить
под сомнение зафиксированную в действующей редакции
Конституции форму правления.
Парламентско-президентская модель – это один
из результатов Революции
достоинства, а также как индикатор нашей причастности
к европейской политической
культуре.

Отношение к Конституции
не должно зависеть от точки
сидения политика
С дистанции прожитых лет
видим, что попытки нелегитимной,
насильственной
ревизии Конституции ни к
чему хорошему никогда не
приводили. Страна и общество заплатили за это очень
высокую цену, и это для всех
нас важный урок на будущее.
Президент,
парламент, правительство
– все должны учиться стр.
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НАТО ДЕМОНСТРИРУЕТ
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ
8–9 ИЮЛЯ в Варшаве состоялся саммит НАТО, на который
была приглашена Украина.
Накануне саммита Госсекретарь США Джон Керри,
посетивший Киев, заявил, что
США продолжат поддерживать
Украину в ее противостоянии с
Россией. Перед этим Украина
получила новую партию американских радарных систем.
Задолго до Варшавского
саммита сообщалось, что в
рамках этого события состоится заседание комиссии «Украина – НАТО», то есть встреча
глав государств и правительств
в формате «большая пятерка»
– США, Германия, Франция,
Италия и Великобритания –
плюс Украина.
Президент США Барак Обама
в статье для «Файненшл Таймс»
написал: «Мы должны углубить сотрудничество в сфере
безопасности между НАТО и
ЕС, увеличить поддержку для
Украины, поскольку она защищает свой суверенитет
и территориальную
целостность. И даже
когда наши
государства
по-прежнему
открыты
для более
конструктивных
отношений с Рос-

сией, мы должны признать, что
санкции в отношении России
должны сохраняться, пока Москва полностью не выполнит
свои обязательства в рамках
Минских соглашений».
В свою очередь, Президент
Порошенко считает, что коллективная безопасность НАТО
может выиграть от украинского опыта войны с Россией. Как
написал он в своей статье для
«Уолл Стрит Джорнал», российская агрессия на восточном
фланге территории НАТО
является агрессией не только
против Украины, но и против
западного мира. «Но ни у
одной страны – члена НАТО
нет реального опыта ведения
боевых действий против современной российской армии.
У Украины такой опыт есть».
«Только углубленное партнерство НАТО и Украины, – отметил Президент, – обеспечит
стабильность в Украине, в
Восточной Европе, на Черном
море и в трансатлантическом регионе в
целом. Поддержка
НАТО – это необходимая составляющая решения
военных проблем и
преодоления угроз
безопасности в
Украине».

ДОВЫБОРЫ

ПЯТЕРКА
КАНДИДАТОВ
ОТ БПП
17 июля – довыборы в семи
вакантных мажоритарных
округах. Депутатские кресла
освободились после формирования нового правительства и
перехода депутатов на работу
в исполнительные структуры.
В пяти округах баллотируются
кандидаты от Блока Петра Порошенко «Солидарность»

КИЕВЩИНА

СОЛИДАРНОСТЬ

ВОЛЫНЬ
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ОКРУГ №23,
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕНИС
ДЕНИЩЕНКО,
волонтер, руководитель территориальной организации партии БПП в Луганской
области, украинский патриот на
Донбассе, выпускает для земляков общественно-политическое
издание «Трибун».

ОКРУГ №183,
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНДРЕЙ
ПУТИЛОВ, активист Евромайдана, председатель
Херсонского областного совета, экс-губернатор
Херсонщины, добился
выделения земельных участков
на морском побережье семьям
погибших бойцов АТО.

ОКРУГ №206,
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕРГЕЙ ГАРУС,
общественный
активист, помощник народного
депутата, начинал
трудовой путь сварщиком,
получил опыт работы в банковской сфере, поработал и в
Черниговской РГА.

КИЕВЩИНА

ОКРУГ №114,
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИКАРПАТЬЕ

ОКРУГ №85,
ИВАНО-ФРАНКОВЩИНА
СЕРГЕЙ
НАСАЛИК,
мэр Рогатина и
брат министра
энергетики и
угольной промышленности,
отец трех дочерей; занимался
бизнесом.

В ГОРОДЕ Ирпене Киевской области по инициативе активиста организации БПП «Солидарность» Богдана Яся налажены регулярные
поставки местному военному госпиталю
оборудования, медикаментов и медицинских
материалов. Богдан Ясь – молодой предприниматель и по делам регулярно посещает

США. Познакомившись с благотворителями
греко-католической общины, он наладил
закупку всего необходимого для военного госпиталя. «Это оборудование необходимо как
воздух, – говорит заведующий хирургическим
отделением госпиталя Вячеслав Майстренко. –
Оно уже помогло спасти не одну жизнь».

АКТИВИСТЫ УЛУЧШАЮТ ИНГЛИШ НАРОДА
В ЛУЦКЕ открыты курсы бесплатного изучения английского языка. Курсы проходят в
помещении приемной городской организации
БПП «Солидарность». Все желающие имели
возможность записаться на курсы по телефону. Состоялось вступительное тестирование
для определения уровня владения языком.
Сейчас английский изучают две группы детей
в возрасте 10–16 лет и три группы взрослых
по двадцать человек в каждой. Занятия проводят студенты старших курсов Восточноевро-

пейского национального университета имени
Леси Украинки из факультета международных
отношений и иностранной филологии. Кроме
того, привлечены студенты и волонтеры ООН
из других стран – носителей языка.
Бесплатные языковые курсы для начинающих любого возраста ввела также Сумская
территориальная организация.
Как известно, Президент Петр Порошенко
объявил 2016-й годом английского языка в
Украине.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМИССИЯ ВЫШЛА В ИНТЕРНЕТ
ДНЕПР

ЮРИЙ
КУЛАЧЕК, участник АТО, доброволец, отбыл в
зоне АТО 15 месяцев, майор Вооруженных
Сил Украины, директор ООО
«Энергетическая группа», инженер-строитель, экономист.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ВЗЯЛИСЬ ЗА ГОСПИТАЛЬ

КОМИССИЯ по вопросам транспорта, связи
и экологии Днепровского горсовета, которую
возглавляет председатель фракции БПП «Солидарность» Камиль Примаков, буквально
подружилась с Интернетом.
Все заседания комиссии теперь можно смотреть онлайн и в записи в youtube. Онлайнтрансляция стала возможной благодаря
совместной инициативе ОО «Общественный
контроль» и Камиля Примакова, который
профинансировал приобретение и установку
веб-камеры.
Как написал на своей странице в Фейсбуке
активист «Общественного контроля» Максим Мельник, «теперь мы сможем видеть,

как происходит получение разрешений на
маршруты в Днепре, чтобы точно понимать,
какие перевозчики выходят на маршруты
абсолютно без документов».
«Когда я возглавил транспортную комиссию, то первое, что попросили активисты,
онлайн-трансляцию заседаний, – сказал Примаков. – На мой взгляд, все комиссии должны
быть открытыми, а транспортная, учитывая
ее специфику, – особенно».
Как сообщалось, в 2015 году по инициативе «Общественного контроля» и фракции
БПП в горсовете было принято положение
о внедрении электронной системы закупок
Prozorrо.

УЧАСТНИКАМ АТО СОЗДАЛИ «МАРШРУТ»
ЧЛЕНЫ Рожнятовской районной организации ББП «Солидарность», депутаты районного совета от партии совместно с активистами, работающими в сфере медицины,
организовали комплексное медицинское
обслуживание участников АТО и членов
их семей. В частности, для внеочередного

обслуживания участников Антитеррористической операции в медицинских учреждениях Рожнятовского района создано «единое
окно». Медицинский персонал местной
больницы осуществляет прием и направляет на обследование пациентов согласно так
называемому «Маршруту участника АТО».

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ БЕЗ ТЕНЕВЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
ПО ИНИЦИАТИВЕ депутатов Ржищевского
горсовета от «Солидарности» принято положение о порядке приобретения права аренды
земельных участков в Ржищеве.
«Раньше предприниматель шел договариваться с председателем или заместителем, и
затем его заявление выносили на сессию. Депутаты думают-гадают – может быть прописать
какие-то условия, чтобы предприниматель сделал что-то полезное для города. Поэтому одному дают участок даром, другому – выписывают

целый ряд заданий», – говорит инициатор
решения, депутат от БПП Кристина Чорненька.
Теперь все участки перед вынесением на голосование будут проходить конкурентный отбор.
Комиссия определит обязательные условия для
каждого участка. Заявитель должен принять эти
условия и предложить что-то свое для развития
инфраструктуры города, социальных проектов
и др. Комиссия из нескольких предложений
выберет лучшее, и тогда проект решения будет
вынесен на сессию.

Сергей Березенко:
Родственники пациентов будут иметь круглосуточный допуск в
реанимацию
ЗАВЕДЕНИЯ здравоохранения
отныне обязаны круглосуточно
допускать в реанимационные отделения родственников пациентов. Об этом на своей странице в
сети Фейсбук сообщил народный
депутат от БПП, член Комитета по охране здоровья Сергей
Березенко.
Напомним, в апреле Березенко подал соответствующий
депутатский запрос к министру
здравоохранения. «Большинство
больниц ограничивают доступ
к пациентам в реанимации внутренними инструкциями, ссылаясь на соображения безопасности, отсутствие необходимых
условий», – отметил в запросе
депутат. Он также акцентировал
на том, что Украина ратифицировала Конвенцию ООН по правам ребенка. В соответствии с
ней страны-участницы не должны
допускать ситуаций, когда дети
разлучены с родителями вопреки
их желанию.

Игорь Грынив: Правительство Гройсмана способно открывать «новые двери»
«ЕСТЬ НОВОЕ правительство
и есть старое правительство.
Правительство Гройсмана – это
новое правительство. Правительство Яценюка, в моем
представлении, было старым
правительством. По психологии», – сказал председатель
парламентской фракции БПП
Игорь Грынив в эфире «5
канала».
Политик подчеркнул, что достичь результата можно только
открывая новые двери».
«По моему впечатлению, Вла-

димир Гройсман – это человек,
который не знает запретов на
открытие новых дверей. Если
ему удастся открыть такие новые двери, то это будет успехом, если же система поглотит
и правительство снова станет
старым, – то будет так, как
всегда происходит со старыми
правительствами: им на смену
приходят новые», – сказал
Игорь Грынив.
Председатель фракции
также пояснил главные задачи,
которые стоят перед сопред-

седателем группы стратегических советников в правительстве – советником Президента
Лешеком Бальцеровичем.
«Миссия в правительстве Лешека Бальцеровича – помочь
в реальных, довольно радикальных реформах. Украине
нужны быстрые реформы», –
сказал он.
Председатель фракции
подчеркнул, что Бальцерович
должен выполнить еще одну
роль – быть «тревожной кнопкой», которая будет срабаты-

вать, когда мы будем делать
неправильно. «Это тот человек,
который будет сигнализатором
реформ в Украине. Пока он
дает положительные оценки –
это сигнал не только для всего
общества, но и должно быть
позитивным сигналом для всего
мира», – подчеркнул Грынив.
В то же время он отметил, что
сейчас сложилась идеальная ситуация для реформ – «три года
электоральной паузы», когда
нужно работать на результат
реформ.

ПЕТР ПОРОШЕНКО УГОЩАЕТ БОЙЦОВ ЧЕРЕШНЯМИ НА ПЕРЕДОВОЙ.
СЕЛО ВОДЯНОЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА

СОЛИДАРНОСТЬ
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ПУТЕМ СВОБОДЫ,
ДЕМОКРАТИИ И РЕФОРМ
работать по правилам и гарантировать устойчивость политической системы, призвал
Глава государства.
«Отношение к Основному
Закону не должно зависеть ни
от точки сидения конкретного
политика, ни от текущей расстановки политических сил.
Поэтому я не намерен злоупотреблять темой изменений в
Конституцию и в дальнейшем
буду вести себя в этом вопросе взвешенно, ответственно и
осторожно, – как и сейчас!» –
пояснил Порошенко.
По мнению Президента,
изменения в Конституцию
должны носить сегодня точечный характер, готовиться тщательно, на основе широкой
общественной дискуссии, с
участием украинских юристов
и с экспертизой таких уважаемых европейских структур,
как Венецианская комиссия.
И главное – приниматься
со строгим соблюдением всех
процедур, которых сама Конституция требует для того,
чтобы поменять в ней хотя бы
запятую.
Примером именно такой ответственной работы над усовершенствованием Основного
Закона Глава государства считает поправки в Конституцию
в части судопроизводства. Он
сообщил, что подписал их – и
29 июня они опубликованы в
прессе.

Судебная реформа –
предпосылка
других преобразований

Эти небольшие по объему
изменения имеют фундаментальное значение, потому что
сегодня правду в судах нам,
украинцам, часто найти очень
трудно. Миллионы людей
стремятся к справедливости.
Справедливость была главным требованием Революции
достоинства, напомнил Петр
Порошенко.
«Это – интегральная реформа, это реформа реформ, которая является предпосылкой
и залогом всех других преобразований. Что главное в судебной реформе?
Глубокое и кардинальное обновление судейского корпуса –
раз. Жесткий контроль, в том
числе и общественный, за добропорядочностью, доходами и
расходами судей – два. Отмена
неограниченной неприкосновенности судей – три. Ликвидация
политических влияний и независимость судебной ветви власти
– четыре. И здесь я сознательно и добровольно поступился
частью действующих президентских полномочий», – сказал Президент.
Он проинформировал и о
состоянии дел с другим проектом изменений в Основной
Закон, касающимся децентрализации. В первом чтении
они были приняты 31 августа
в прошлом году. «В

ИЮ ДОЛЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦ ЕР, ГОТОВИТЬСЯ
НОСИТЬ ТОЧЕЧНЫЙ ХАРАКТИРОКОЙ ДИСК УССИИ
ТЩАТЕЛЬНО, НА ОСНОВЕ Ш

силу внешних и внутренних
обстоятельств они связаны с
нашей
политико-дипломатической борьбой за восстановление
территориальной
целостности и суверенитета
Украины», – отметил Петр
Порошенко.

Децентрализация для всех,
а не только для «отдельных
районов»

Крымским татарам –
право на самоопределение
в составе Украины

Донбасса, на повестке дня
стоит и вопрос возвращения
Крыма, напомнил Президент.
Мы должны начать процесс
внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины, которые в полной мере
вытекают из неотъемлемого
права крымскотатарского народа на самоопределение в
составе суверенного и независимого Украинского государства.
Понятно, что с полным
обеспечением равных прав и
гражданских свобод для этнических украинцев, россиян и
других этносов полуострова.
Двадцать лет назад парламент принял современную
Конституцию
независимой
Украины. Это, конечно, не
такой большой срок, в течение которого функционирует
Конституция
Соединенных
Штатов.
Но и за этот сравнительно
короткий промежуток времени мы все смогли убедиться,
что наша Конституция является качественным, действенным и жизнеспособным правовым документом, которым
все мы можем гордиться.
За это время государство
прошло много испытаний и
изменилось – прежде всего
за последние два с половиной
года. Мы твердо стали на путь
свободы, демократии и европейских реформ.
«И хочу подчеркнуть – с этого пути мы не свернем», – сказал Президент Украины.

Так же, как и деоккупация
Подчеркивая
последовательность действий в этом вопросе, Президент напомнил
поговорку, которая учит не
ставить телегу впереди лошади. И снял все политические
спекуляции вокруг так назыЭту тему обсудили участники двенадцатого «Киевского диаловаемого «особого статуса Донга», прошедшего в Берлине в Фонде им. Генриха Белля
басса». Он перечислил четкие
«Есть успехи в проведении реформы, хотя цель пока не
предварительные
условия,
достигнута.
Реформа сложная в политическом, юридическом
прежде всего в сфере безопассмысле»,
–
заявил
Доминик Папенхайм, руководитель отдености, которые должны быть
ления
регионального
и местного развития и децентрализавыполнены перед голосованиции
власти
при
делегации
ЕС в Украине, который отвечает за
ем за децентрализацию.
программу
поддержки
процесса
децентрализации в Украине
Должен быть установлен
U-LEAD.
Папенхайм
подчеркнул,
что «произошла бюджетная
полный и продолжительный
революция:
за
2015
год
и
пять
месяцев
этого года доходы
режим прекращения огня.
местных
бюджетов
возросли
на
40%,
на
треть увеличилась
Россия – страна-агрессор,
доля
финансов,
которая
остается
на
местах».
страна-оккупант должна выЕсли процесс децентрализации завершится нормально,
вести все свои войска, оружие
громады
действительно станут самостоятельными в вопросах
и технику с территории Украпринятия
решений, в финансовом отношении.
ины. Специальная монитоСтарший
эксперт по вопросам админреформы Немецкого обринговая миссия ОБСЕ должщества
международного
сотрудничества GIZ Дитер Шиманке обна установить постоянный
ратил
внимание
на
фактор
времени при проведении реформы.
мониторинг временно неконОн
отметил,
что
для
этого
обычно
нужно две каденции парлатролируемого участка украинмента.
В
Восточной
Европе
10–15 лет поско-российской границы.
надобилось
для
построения
нормальных
Кроме того, должно проигосструктур.
То,
что
в
Украине
в течение
зойти реальное разоружение
чуть
более
года
было
создано
более
170
всех незаконных группироновых
громад,
свидетельствует
вок на этой территории, устао том, что процесс идет очень
новление зон безопасности,
быстро, быстрее, чем во многих
размещение
вооруженной
странах.
полицейской миссии ОБСЕ.
ДОМИНИК
ПАПЕНХАЙМ
ДИТЕР ШИМАНКЕ
Параллельно должен быть до-

КОММЕНТАРИЙ

окончание. начало на стр. 1

стигнут ощутимый прогресс в
деле освобождения всех украинских политических заложников и заключенных. «Подчеркиваю, местные выборы
– не под дулами боевиков, а в
соответствии с украинским законом и согласно критериям и
стандартам ОБСЕ – должны
определить тех, кто в интересах громад будет распоряжаться новыми возможностями,
которые дает децентрализация. И это, кстати, касается
всех, а не только отдельных
районов Донбасса», – выделил интонационно Президент.
«Только при соблюдении таких условий я буду готов обратиться к Верховной Раде с
призывом проголосовать за
эти изменения во втором чтении. И хотел бы успокоить –
произойдет это не сегодня, не
завтра, и не 4 июля, как здесь
распространяют всякую ложь,
а тогда, когда будут выполнены
четко предварительные условия безопасности!» – пояснил
Президент, допустив, что огорчил тех, кто постоянно питается спекуляциями на эту тему.
Петр Порошенко подтвердил, что эту принципиальную
позицию поддержали и европейские партнеры Украины, с
которыми накануне он встречался в Брюсселе.

Немецкие эксперты: децентрализация
в Украине продолжается успешно
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ИНТЕРВЬЮ
ИРИНА ЛУЦЕНКО

Большинство историй имеют такой «сюжет»: отец бил, издевался,
насиловал, дети или жена не выдержали и ушли из дома

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ МУЖ
ИЗДЕВАЕТСЯ
НАД ЖЕНОЙ
И НАД ДЕТЬМИ

Ирина Луценко появилась в политике как оппозиционер во время
президентства Януковича: в 2012 году стала народным депутатом.
После Майдана она снова избрана в парламент. На счету Ирины Луценко
более полусотни зарегистрированных законодательных актов. Мы пришли
поговорить об одном направлении деятельности депутата – реализации
Конвенции Совета Европы «О предотвращении насилия в отношении женщин
и домашнего насилия и борьбе с этим явлением», принятой в Стамбуле
в 2011 году (текст можно найти в Интернете по ключевым словам), хотя
разговор вышел за рамки этой темы
Об этой проблеме
не принято говорить
< Ирина Степановна, вы
работаете над тем, чтобы
реализация программы предотвращения насилия в семье
стала нашим обязательством
перед ЕС. А разве эта проблема
в Украине стоит так остро?
Проблема домашнего насилия в любой форме – изнасилования либо словесного, экономического,
финансового
издевательства в семье – весьма актуальна. Нередко женщин бьют, издеваются над
ними. Им могут не давать денег, унижать при детях.
Почему мы хотим ратифицировать Стамбульскую конвенцию? За последние пять лет
милиция фиксирует рост фактов домашнего насилия со 110
тысяч случаев до 165 тысяч. Это
только то, что фиксируется.
Три миллиона детей ежегодно
наблюдают за актами насилия
и его жертвами. 95–99 процентов женщин и детей, ставших
бездомными, связывают это с
домашним насилием.
Большинство историй имеют такой «сюжет»: отец бил,
издевался, насиловал, дети
или жена не выдержали и
ушли из дома.
Из всех женщин, которые
попадают в больницу из-за
избиения, половина – беременные. Корни многих социальных бед кроются именно в
домашнем насилии.

Защита под эгидой государства
< Я знаю, что проект противодействия насилию реализуется
в Украине начиная с 2010 года.
< Что уже сделано?

Да, проект противодействия
насилию был начат еще тогда,
в Украине работали эксперты,
которые изучали наше законодательство и предложили
изменения в два десятка законов. Министерство социальной политики уже сегодня
разработало с помощью этих
экспертов базовый законодательный акт о предотвращении и противодействии
домашнему насилию и насилию над женщинами. Этот
документ закладывает основы
государственной политики по
комплексной защите и призван нести другую культуру в
супружеские отношения.
< Что конкретно вы имеете в
виду под государственной политикой?
Создание горячей линии по
всей Украине – в каждом областном и районном центре.
Будет единый номер службы,
где будут работать психологи,
юристы, которые будут принимать звонки и иметь первый
контакт с жертвой, оказывать
первую психологическую помощь. Это могут быть женщины или дети. Им надо дать
совет, обозначить, что делать
дальше, как себя вести. Куда
идти? Что делать? Укрыться в
приюте, ехать в эту социальную службу или обратиться в
полицию? Как обращаться в
полицию, какое заявление писать? Или требовать адвоката?
Что делать с ребенком?
К государственной политике относится психологическая,
юридическая и физическая
защита женщины. Этот закон
предусматривает функционирование соответствующих приютов.

Отголоски гендерного
неравенства
Несколько лет назад я для
подготовки журналистского
материала аккредитировалась в
такой приют – как жертва домашнего насилия – и пробыла
там двое суток. Там были
жены и ученых, и чиновников,
и довольно благополучные
женщины...
Да, потому что мы говорим
о всеобщей социальной проблеме. Насилие – не проблема
бедности. Она касается понятия равенства в обществе. Гендерного равенства, о котором
не очень любят говорить.
Мы постоянно забываем,
что женщина, которую бьют,
– такой же гражданин Украины, как и мужчина. Конституцией Украины предусмотрены
равные права для мужчин и
женщин.
Несколько дней назад я выступала на одном семинаре и
говорила женщинам: «Смотрите, девушки, когда-то женщины не имели права голоса,
не могли пользоваться имуществом – оно переходило
от отца к сыну, то есть только
по мужской линии. Когда-то
женщины не могли подписывать никаких правовых
документов. Женщин брали
только на определенные виды
работ. А когда начали брать на
все работы, то за меньшую заработную плату. А теперь мы
имеем право выбора, принимаем участие в государственном управлении. Мы наконец
ввели 30-процентную квоту
при формировании партийных списков на местных выборах, мы такие прогрессивные в этих вопросах, но...

< Нас бьют?
Точно... И эта проблема обострилась в последний год, потому что у нас теперь 1,7 миллиона переселенцев, среди
которых 80 процентов – это
женщины и дети. Еще один
момент: с фронта возвращаются наши ребята. Там они
– герои, потому что защищают родину. Половина из них
имеют
посттравматический
синдром. А здесь накапливается раздражение, государство
кажется врагом, семья – тоже
не все делает, что нужно, с работой проблемы.
Поэтому надо выработать
инструмент, который позволит корректировать эти проблемы.
< А что именно вы считаете
первоочередным?
Приюты,
соответственно
подготовленные социальные
службы, «горячая линия»,
бесплатная адвокатская помощь и правильно обученные
полицейские с «зелеными»

комнатами для женщин и для
подростков... Судьи, которые
будут рассматривать вопросы изнасилования, о которых
стыдно говорить...
Защита женщины, которая
пришла в ночной рубашке, с
ребенком... Соответственно
подготовленные медицинские
кадры, которые должны знать,
куда обратиться, как снять побои, где приютить женщину и
др. Это целая методика оказания помощи.
Минсоцполитики взяло на
себя подготовку этого базового законопроекта, который
повлечет изменения в ряд
других законов. Я взялась за
разработку изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.
< А наш бюджет выдержит
такую программу?
У нас государство выделяет
деньги на поддержку семьи,
которые используются очень
нерационально. Часть средств
уже закладывалась в бюджеты,
но из-за недостатка изменений, обязательств перед ЕС и
контроля со стороны Евросоюза никто не следил, на что
они идут.
В законе мы заложили финансирование со стороны
доноров, гуманитарных миссий, церкви, общественных
организаций, которые имеют
грантовую поддержку и специализируются на определенных
программах.
Например, есть такая общественная организация «Ла
Страда», которую возглавляет
Екатерина Левченко. Эта организация за средства грантов
уже пять лет финансирует соответствующую горячую линию.
Финансирование приютов
можно делить и с местными
бюджетами. Украина в 2011
году подписалась, что ратифицирует Стамбульскую конвенцию, то есть наша страна
ее поддержала. Уже восемнадцать европейских стран ратифицировали конвенцию, мы
будем девятнадцатой... Я уверена, что мы это сделаем.
БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА МИГАЧЕВА
ИРИНА ЛУЦЕНКО (СЛЕВА)
В ЗОНЕ АТО
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Ирина Геращенко: Если ПАСЕ
возвращает российскую делегацию,
то предает сама себя, а не Украину

ЕВРОПА сливает и предает сама себя, если собирается вернуть в Парламентскую ассамблею Совета
Европы российскую делегацию.
Об этом в Фейсбуке написала первый заместитель
Председателя ВР, депутат от
БПП Ирина Геращенко. По
ее словам, во время ужина
с лидерами крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым и европейскими
дипломатами
обсуждали
продление санкций против
России.
«Мы говорили о санкциях. Сейчас в СМИ – как
украинских, так и европейских – много статей
о том, что, мол, Европа
сливает и сдает Украину.
По-моему, Европа сливает и предает сама себя.
Если собирается вернуть в

ПАСЕ российскую делегацию с Поклонской и Гоблином (Аксеновым), если
для французов свинина их
фермеров, которую они
не могут продавать российским
«крымнашам»,
важнее жизни украинских
детей, которые гибнут от
«крымнашевских» градов»,
– заявила Геращенко. Она
подчеркнула, что дальше
будет бороться за Крым «и
за наших братьев крымских татар на всех возможных площадках».
Как известно, делегация
РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были
наложены на нее в апреле
2014 года из-за аннексии
Крыма. Россияне не имеют
права участвовать в миссии
по наблюдению за выборами, быть докладчиками, а
также быть назначены как
представители ПАСЕ в других органах.
***
В то же время украинская
дипломатия добилась того,
что с 1 июля ЕС продлил
срок действия экономических санкций против отдельных секторов российской
экономики до 31 января 2017
года.

Ирина Фриз: Только расширение
Альянса и присоединение Украины
может сдержать РФ
«Только дальнейшее расширение НАТО и предоставление членства Украине может
сдержать Россию и снизить
риски безопасности для всего
региона». Об этом на своей
странице в Фейсбуке написала Ирина Фриз.
Народные депутаты от БПП
Ирина Фриз и Ирина Луценко приняли участие в специальном семинаре для парламентариев Украины, Грузии
и Молдовы «Региональная
безопасность – общие вызовы
и возможности» на базе Центра Маршалла (ФРГ).
Ирина Фриз рассказала,
что украинские депутаты
пытались убедить западных
партнеров в ошибочности
отдельных подходов к вопросам расширения НАТО.
«В частности, в отношении тезиса о том, будто бы
торможение этого процесса
может стать аргументом для
сдерживания агрессивной
политики Кремля.
На мой взгляд, геополитические компромиссы
с Москвой могут
иметь лишь
весьма краткосрочный
эффект и не
влияют на ее
долгосрочную
стратегию.
Если мы проанализируем
геополитиче-

ский курс РФ и сделаем ретроспективный анализ политики
СССР, то увидим, что Кремль
ориентирован на политикоидеологическую экспансию», –
заявила Ирина Фриз.
«Экономические проблемы, – отметила она, – пока
не являются решающими для
внешней политики Москвы.
Сегодня Кремль снизил
расходы на содержание непризнанных марионеточных
образований (Приднестровье, Абхазия, даже оккупированный Крым), но в то
же время не оставил планов
дальнейшей экспансии.
Наоборот, есть все признаки подготовки сценариев на
балтийском и среднеазиатском направлениях.
Именно поэтому, на мой
взгляд, расширение НАТО
является тем единственным
инструментом, который способен сдержать дальнейшую
экспансию РФ на западе и
переключить ее на восточное
направление, где политика
Кремля войдет в конфликт с
интересами Китая».
«Попытки предложить
Украине партнерство, а не
членство в Альянсе, предлагаемое некоторыми политическими силами в странах
ЕС, может стать ошибкой
НАТО, которая лишь ускорит дальнейшую экспансию
РФ в европейском направлении», – добавила депутат.

БРЕХ... БРЕХ...

BREXIT
ЕСЛИ официальное лицо
не желает выдать разрешение
на въезд в Евросоюз, скажем,
гражданину Украины, то просто отказывает ему в визе. Совершенно иное дело, когда десятки тысяч людей прибывают
на кораблях, плотах, лодках...
Для одного-двух человек
или даже десятков или сотен
людей
визово-пограничная
система работает четко, но
против сотен тысяч, которые
в течение года прибывают в
Европу, она оказывается бессильной.
Кроме того, Европейский
Союз сегодня столкнулся с
проблемой
средневековой
Польши, когда каждый шляхтич мог наложить вето на государственное решение, и это
фактически блокировало деятельность тогдашних государственных институтов.
Что-то близкое к этому мы
наблюдаем сейчас в Евросоюзе. Каждый член ЕС имеет
право вето на большинство
решений. И это, разумеется,
очень сдерживает возможности для развития.
Что же касается британского кульбита, то мир может
столкнуться с рядом проблем.
Во-первых, сама Британия,
вероятно, вернется к референдуму о выходе Шотландии из состава Соединенного
Королевства. Хотя год назад
во время плебисцита большинство граждан высказались за то, чтобы оставаться в
составе Великобритании. На
референдуме по Brexit подавляющее большинство шотландцев проголосовало за Евросоюз, поэтому отношение
к нахождению Шотландии в
составе Соединенного Королевства может измениться. Это
породит новые зоны
рисков и турбулентно-
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23 июня состоялся референдум, определивший судьбу Великобритании и ЕС. Главным аргументом для
выхода было то, что в Европе царит так называемый
миграционный кризис. Однако, судя по всему, это
лишь один из поводов. Сегодня имеем дело с кризисом глобализированной экономики, когда подвижность товаров, услуг, людей стала весьма сильной

сти в самой Великобритании.
Соответственно, возникнут
проблемы с инвестиционной
привлекательностью страны,
которая была одним из главных финансовых центров Европы и мира. Встанет вопрос,
сможет ли она и дальше быть
таким центром.
В самой Европе окрепнут
силы, которые также будут
требовать референдумов. Уже
звучали соответствующие заявления во Франции, Италии,
Голландии и ряде других стран
Европы, где праворадикалы
очень радостно встретили решение по Brexit.
От всего этого ситуативно выиграет Россия, которая
рассчитывает на скорейшее
ослабление санкций, введенных против нее вследствие
оккупации Крыма и части
Донбасса. Но выигрыш России преувеличивать не следует. Ведь в действительности ее
главные проблемы вызваны
не санкциями. Россия страдает от собственного сырьевого статуса. И этой проблеме
уже много лет – столько же,
сколько самой России, то есть
около трех столетий. Сейчас
она оказалась в той же ситуации, в которой находился Советский Союз в конце своего
существования.
После высоких цен на энергоносители в 70-х годах наступил период их падения. Низкие цены продержались до
конца 90-х.
Это привело к распаду Советского Союза, так как содержать страну с неэффективной системой управления,
коррупцией и которая базируется только на произ-

водстве сырья и его экспорте,
было нецелесообразно.
Сегодня нечто подобное
происходит и с Россией. Глобальный кризис, вероятно,
продлится до 2022–2025 годов.
А решение британцев только
ускорит, катализирует значительную часть процессов дестабилизации мирового экономического пространства.
Вместе с тем мы должны
осознать: процессы глобализации остановить невозможно. Движение товаров, услуг,
людей будет лишь ускоряться. А это означает, что административные ограничения в
отношении миграции, к которым хотят прибегать некоторые европейские страны,
результатов не дадут.
Полусоциалистическая модель ЕС – с чрезмерным административным регулированием
экономики и такой же чрезмерной социальной защитой –
показала, что не способна дать
ответ на те вызовы, с которыми
сегодня сталкивается Европа.
Но каким бы путем ни двигались дальше европейские
страны, Украина должна делать свое дело – проводить
реформы, чтобы можно было
все больше рассчитывать на
собственные силы.
Экономическое реформирование, обуздание коррупции,
укрепление Вооруженных Сил
– все это должно быть залогом
того, что наше государство не
только удержится, но и станет сильнее после мощного
потрясения на всем Евразийском континенте, которого
следует ожидать в ближайшие
десять лет.
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Рефат Чубаров: Освобождение захваченного Крыма от российских оккупантов неизбежно
ОБ ЭТОМ в Фейсбуке
написал депутат от БПП,
председатель Меджлиса
крымскотатарского народа
Рефат Чубаров, комментируя заявления оккупационного парламента Крыма,
направленные против
Меджлиса.
«Очередным свидетельством расширения панических настроений у оккупационных властей Крыма
стало принятие «депутата-

ми госсовета» 8 июля 2016
года очередного заявления
с инсинуациями в адрес
Меджлиса крымскотатарского народа», – сказал
депутат.
«Лица, предавшие два
года назад свое государство, свой народ, переступившие через международное право, ввергшие Крым
и его жителей в экономический хаос и лишения,
осознают неизбежность

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

индивидуальной ответственности за совершенные ими преступления. В
попытках избежать этой
ответственности, а также
отвлечь крымское общество от катастрофического
ухудшения во всех сферах
жизни крымские коллаборационисты-«депутаты»
разразились очередным
заявлением – страшилкой
в отношении Меджлиса
крымскотатарского народа

и его руководства», – отметил Рефат Чубаров.
«Примечательно, что
информацию о заявлении
«депутатов госсовета»
Крыма я увидел на своей
новостной странице во
время заседания экспертного форума на саммите
НАТО. Слушая бывших
и нынешних политиков
мирового уровня, глав
государств и международных институтов, еще раз

убеждаюсь в том, что уход
российских оккупантов из
захваченного ими Крыма
неизбежен. Очевидно, что
понимают такую для себя
мрачную перспективу и в
Кремле... И пока они ищут
пути отхода из Крыма, их
крымские шавки заходятся неистовым лаем...
Авось хозяин заметит и не
оставит в Крыму при своем
бегстве», – написал Рефат
Чубаров.

ОЧИЩЕНИЕ

Усилия Президента и его команды дают
ощутимые результаты в обуздании коррупции –
главной беды современной Украины
ЗА НЕПОЛНЫХ два месяца
пребывания в должности генерального прокурора Юрий Луценко, преодолевая яростное
сопротивление «старой гвардии», успел достичь заметных
результатов.
< От коррупции очищаются ряды самой прокуратуры:
нынешний глава ГПУ без колебаний уволил с должности
прокурора Николаевской области Вячеслава Кривовяза в
связи с коррупционным скандалом с заместителем председателя облгосадминистрации
Николаем Романчуком и назначил судебное расследование. Проверяя в Одессе работу местной прокуратуры № 4,
Юрий Луценко увидел роскошное авто, принадлежавшее первому заместителю, и
предложил тому «или задекларировать деньги, или подать
заявление на увольнение».
< Генпрокуратура расследовала
многомиллиардные
преступные схемы близкого к Януковичу «младоолигарха» Курченко. Только на
тендерных махинациях вокруг
«Черноморнефтегаза»,
как установили следователи прокуратуры, Курченко и
его сообщники похитили у
государства более $2 миллиардов. По информации военной прокуратуры, Курченко
обеспечивал пророссийских
боевиков на Востоке Украины
наличными в обмен на возможность работать в топливной сфере «ДНР» и «ЛНР» и
провозить контрабанду. Следовательно, кроме коррупции,
речь шла о прямом финансировании терроризма.

< В результате Генеральная прокуратура задержала
Александра
Сухомлина – заместителя министра
экономического
развития
времен Януковича. По сообщению Юрия Луценко, Сухомлина подозревают в причинении убытков государству
на сумму около 4 миллиардов
гривен.
В 2010–2014 годах Сухомлин
занимал должность председателя Аукционного комитета
по продаже нефти, газового
конденсата, сжиженного газа
и угля и действовал по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым, Курченко и
другими членами преступной
организации.
< Генеральная прокуратура на польской границе
задержала Андрея Кошеля
– экс-руководителя компании беглого олигарха Сергея
Курченко ВЕТЭК. В своем
сообщении ГПУ называет
ВЕТЭК «отдельной структурой преступной организации
Виктора Януковича, которая
отвечала за присвоение сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, принадлежавших
государственным
предприятиям».
< ГПУ задержала эксзаместителя главы «Нафтогаза» и экс-руководителя «Черноморнефтегаза» Александра
Кацубу по делу компании
«Газ Украина 2020», причем
речь идет о причастности этой
компании к хищению бензина
«Нафтогаза» на 500 млн. грн.
«Газ Украина 2020» входил в
группу олигарха Сергея Курченко «Газ Украина 2009».

В Ривном – масштабная спецоперация
против расхитителей янтаря
Операцию проводят военная прокуратура ГПУ, СБУ и МВД.
«Более 300 оперов одновременно проводят 123 обыска у
подозреваемых в организации преступной группы по хищению
янтаря. Задержаны заместитель облпрокурора, подполковник
Службы безопасности, бывшие и нынешние работники МВД», –
написал Юрий Луценко в Фейсбуке.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ САП ВЛАДИМИР КРИВЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ САП НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ И ЮРИЙ ЛУЦЕНКО
НА ТЕНДЕРНЫХ МАХИНАЦИЯХ
ВОКРУГ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗА» КУРЧЕНКО И ЕГО
СООБЩНИКИ УКРАЛИ У
ГОСУДАРСТВА БОЛЕЕ
$2 МИЛЛИАРДОВ

ЫСКЕ

В РОЗ

ФИНАНСИРОВАЛ ПРОРОССИЙСКИХ БОЕВИКОВ
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ.
НАХОДИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

СЕРГЕЙ КУРЧЕНКО

ЫСКЕ

В РОЗ

АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО
ПОДОЗРЕВАЮТ В НАНЕСЕНИИ
УБЫТКОВ НА 3 МЛРД. ГРН. ПО ДЕЛУ
УЖЕ АРЕСТОВАНО 11 ОБВИНЯЕМЫХ

РЖАН

ЗАДЕ

РЖАН

ЗАДЕ

РЖАН

ЗАДЕ

АЛЕКСАНДР
СУХОМЛИН

АНДРЕЙ
КОШЕЛЬ

АЛЕКСАНДР
КАЦУБА

ПОДОЗРЕВАЮТ
В НАНЕСЕНИИ УБЫТКОВ
ГОСУДАРСТВУ
НА 4 МЛРД. ГРН.

ПОДОЗРЕВАЮТ
В ПРИСВОЕНИИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПОДОЗРЕВАЮТ
В ПРИЧАСТНОСТИ
К РАЗВОРОВЫВАНИЮ
БЕНЗИНА «НАФТОГАЗА»
НА 500 МЛН. ГРН.

< Так же оперативно новый
генпрокурор подписал представление
Национального
антикоррупционного
бюро
Украины на привлечение к
уголовной
ответственности и арест народного депутата от «Воли народа»
Александра Онищенко. По
предварительным данным, в
результате разоблаченной газовой схемы, организованной,
в частности, Онищенко, государству был нанесен ущерб
на 3 млрд. грн. По делу уже
арестованы 11 обвиняемых.
«Мы намерены всем делкам
на газовом рынке давать оценку. И это не касается отдельно господина Онищенко или
какого-то другого господина.
Речь идет об оценке хищения
государственных ресурсов, что
привело к падению бюджета и
ограблению людей», – заявил
Луценко.
Дело Онищенко – это лишь
один из свежих результатов
работы нового органа, создание которого было иниции-

ровано Петром Порошенко,
– НАБУ.
< Бюро завершило расследование незаконной растраты
500 млн. грн. государственных
средств, полученных по так
называемому Киотскому протоколу. Есть ряд задержанных
и взятых под стражу, вскоре
дело будет направлено в суд.
< НАБУ объявило о подозрении в получении взятки
шести судьям. Проведены
обыски в офисах авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая связана с олигархом Коломойским,
где выявлены масштабные
злоупотребления.
< Арестованы два участника преступной схемы хищения государственного сахара общей стоимостью более
300 млн. грн., хранившегося
на складах Аграрного фонда.
Один из них – работник госпредприятия, другой – за-

РЖАН

ЗАДЕ

СВЯТОСЛАВ ПРОТАС
ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ
ВЗЯТКИ И СОЗДАНИИ
КОРРУПЦИОННОЙ СХЕМЫ

меститель прокурора Киевской области.
< Недавно НАБУ поймало
на взятке главного санитарного врача Украины Свято
слава Протаса. Вместе с тем по
всей стране прошли обыски,
связанные с выявлением его
коррупционной деятельности, допрошены девятнадцать
главных санитарных врачей
областей.
***
Это лишь несколько примеров, которые демонстрируют: лед тронулся, наконец
коррупционеры попали под
прицельный огонь.
Только обуздание коррупции даст Украине шанс стать
действительно европейским,
демократическим
государством, избавиться от бремени «азиопского» прошлого и
войти в новую историческую
эпоху своего развития.

Президент подписал закон о снижении акцизов
на подержанные автомобили

СОЛИДАРНОСТЬ
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ДЕТАЛЬНО
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
На период до 31 декабря 2018 года будут снижены ставки акцизного
налога на транспортные средства, бывшие в употреблении, от 2 до 28
раз, в зависимости от их вида. Цена на подержанные автомобили существенно снизится. Этот закон позволит гражданам, не имеющим возможности приобрести новый автомобиль, купить подержанные авто.

И КРАХ КОРРУПЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РФ
Сопротивление, оказываемое Москвой Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подтверждает: мы на правильном пути
БОРИС КУШНИРУК

Механизмы доступа
После голландского референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС многие
кричали об очередной измене,
провале в области дипломатии – в стиле «все пропало». И
особенность ситуации в том,
что большинство этих «изменофилов» самого соглашения не
читали. Как, кстати, не читали его
и большинство голландцев.
Евросоюз имеет соглашения
об ассоциации, зоне свободной
торговли, таможенном союзе
примерно с четырьмя десятками
стран в разных уголках мира.
Например, подписаны соглашения об ассоциации с Чили,
Южно-Африканской Республикой, Канадой, Марокко, Египтом,
Ливаном. Причем тексты этих
соглашений довольно схожи между собой.
Соглашение же между Украиной и ЕС условно состоит из двух
частей – политической и экономической. Соотношение текстов
этих двух частей – примерно
1 к 15. В политической части
предусмотрены главным образом обязательства Украины по
приведению украинского законодательства к европейским стандартам по борьбе с коррупцией,
защите демократических прав и
свобод, контролю за экспортом
оружия, борьбе с терроризмом
и др.
Экономическая же часть
документа – это фактически
отдельное соглашение о зоне
свободной торговли. Этот весьма
подробный документ предусматривает механизмы функционирования взаимного доступа
товаров и услуг, квот и определенных тарифных ограничений,
сроки адаптации украинских технических стандартов к действующим в ЕС. Кстати, требования
к стандартам распространяются
не только на украинскую продукцию, которая экспортируется в
Европу, но и на производимую
для продажи в Украине. Ведь
на нашем рынке европейские
товары смогут на равных конкурировать с украинскими лишь
при условии, что требования к
продукции, реализуемой в Украине и экспортируемой – по ее
качеству, стандартам производства, хранению, транспортировке, – будут одинаковыми.
Учитывая, что обеспечить эти
технические стандарты сразу

невозможно, сроки адаптации к
европейским требованиям растянуты от одного-двух до десяти
лет – в зависимости от отраслей
и видов производства. Например, сложнее всего и дольше
всего будет проходить адаптация
в машиностроении. Хотя те виды
украинской продукции, которые
поставляются в европейские
страны, должны соответствовать
требованиям ЕС уже сейчас.
Поэтому для стран Евросоюза никакого смысла оказывать
сопротивление Соглашению об
ассоциации с Украиной не было.
Как нет там и каких-то принципиальных положений, которые
можно заменить другими. И
никто из тех, кто агитировал в
Нидерландах против подписания
соглашения, не смог бы объяснить, что конкретно не нравится
в нем или что нужно изменить.
Поэтому результаты референдума в Нидерландах создали
проблемы главным образом для
Еврокомиссии и лидеров стран
ЕС. Они впервые столкнулись
с результатами действий части
граждан одной из стран Евросоюза, которые таким образом
выразили свое желание разрушить политическую архитектуру
современной Европы.

Что мозолит России?
А почему по этому поводу так
сопротивлялась Россия? Почему
так активно содействовала соответствующим силам в Нидерландах? Вопрос, как говорится,
риторический... Но есть здесь и
определенный расчет.
Москва прежде всего пыталась
заблокировать именно экономическую часть соглашения. Мол,
европейская продукция, которая
не будет облагаться пошлиной
при импорте в Украину, под видом украинской будет попадать
в Россию. Еще утверждалось, что
украинские товары будут вытесняться в Украине европейскими,
а затем в больших объемах будут
попадать в Россию.
То, что эти аргументы притянуты за уши, понимали как в
Европе, так и в Украине.
Во-первых, никакая европейская продукция под видом
украинской не могла бы попасть
в Россию, потому что есть так
называемые сертификаты соответствия и происхождения.
Во-вторых, доля украинской
продукции в общем объеме
импорта в Россию в течение
последних десяти-пятнадцати лет
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не превышала 5–6 процентов.
А доля российского экспорта в
Украину в общем объеме экспорта из РФ вообще была в пределах
2–3 процентов. Таким образом,
даже теоретически соглашение о
зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС не могло создать
каких-либо рисков для российской экономики.
Два года назад Россия активно
подчеркивала, что поскольку
соглашение о зоне свободной
торговли между Украиной и ЕС
представляет угрозу российской
экономике, то его нужно отложить на год-два. Лидеры европейских стран прибегли тогда к
нестандартному шагу. Они предложили, чтобы в части экспорта
украинской продукции в Европу
все тарифные ограничения были
сняты сразу.
В то же время импорт из
Евросоюза в Украину в течение
2014–2015 годов и дальше облагался пошлиной. Таким образом,
даже формально никаких рисков
для российских производителей
быть не могло. Такое решение
ЕС показало всю фальшивость
российских аргументов.

Зависимость
от коррупционного рычага
На самом деле главная причина агрессивного сопротивления
Москвы экономическому соглашению имеет вовсе не экономическую подоплеку.
Дело в том, что переход украинских товаропроизводителей
на европейские стандарты, их
переориентация на западный

минеральные
продукты

электрические
и механические
машины

рынок, диверсификация экспорта
украинской продукции, которая
будет позиционироваться в мире
как изготовленная по европейским стандартам, избавляет их от
зависимости от России.
Кроме того, соглашение о зоне
свободной торговли предусматривает практические шаги по
энергосбережению, разделению
монополий в сфере производства и продажи энергоресурсов,
диверсификации источников их
поставок. Это и является главной причиной такого поведения
России. Когда украинские товаропроизводители и Украина как
государство избавятся от чрезмерной зависимости от экспорта
в Россию и импорта оттуда, у
российских властей исчезнут
возможности для влияния, в том
числе и коррупционного, на
украинский бизнес и политикум.

Оптимистичная структура
экспорта-импорта
Сейчас цифры выглядят так. По
итогам 2015 года доля экспортируемых из Украины в Россию
товаров в общем объеме экспорта сократилась до 12,7%, а в
первом квартале 2016-го еще
меньше – до 8,4%. В то же время
доля экспорта в страны ЕС в прошлом году составила 34,1%, в
первом квартале этого года – уже
41,4 процента.
С импортом – похожая картина. Доля импорта из России в
2015 году уменьшилась до 20%,
а в первом квартале 2016-го –
составляла 11,8%.
В прошлом году почти 60%

импорта из России приходилось
на нефть, газ, уголь и удобрения.
Наиболее критической остается
зависимость от импорта ядерного топлива. Его было ввезено
из России на общую сумму 800
млн. долларов, что составило
10,7% от всего российского импорта в Украину.
Как ни странно, больше всего
критики в адрес соглашения о
зоне свободной торговли с ЕС
можно услышать от некоторых
украинских аграрных и металлургических олигархов.
Причина в том, что соглашение предусматривает квотные
ограничения на экспорт в ЕС
определенной части аграрной
и металлургической продукции.
Конечно, олигархи заинтересованы в неограниченном экспорте
сырья и полуфабрикатов.
Но с точки зрения стратегических интересов Украины правительство должно заниматься
содействием экспорту высокотехнологичной продукции, а не лоббированием интересов сырьевых
олигархов.
Поэтому важнее помогать тем
малым, средним и крупным
предприятиям, которые могут
производить конкурентную продукцию со значительной добавленной стоимостью.

Не догоню, так хоть напугаю
Что же касается активной
российской поддержки референдума в Нидерландах, то главной
целью российской политики в
Европе является разрушение
единства европейских стран.
Российская империя, которая
существует с начала XVIII века,
действует по принципу, сформулированному еще римскими
императорами – разделяй и
властвуй. Российские чиновники
понимают, что не могут противостоять экономической и интеллектуальной мощи ЕС. Поэтому
пытаются с помощью коррупции,
агрессивной пропагандистской
машины, разжигания межэтнических и межконфессиональных
конфликтов, особенно связанных
с миграцией людей из Ближнего
Востока и Африки, спровоцировать кризис в ЕС, вплоть до
распада этого объединения.
Но европейцы способны противостоять намерениям последней феодальной империи. Нам
же – делать свое. Цивилизационный выбор сделан. Повернуть
колесо истории вспять никому не
под силу.

ПАВЕЛ ГУНЬКА:
В РУКАХ УКРАИНЦЕВ –
МОЩНОЕ КУЛЬТУРНОЕ
ОРУЖИЕ, О КОТОРОМ
НЕ ВСЕ ЗНАЮТ
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Всемирно известный оперный певец Павел Гунька – украинец,
родившийся в Великобритании. Его отец – из Украины, мать – англичанка. Окончил университет по специальности лингвистика,
затем занимался юридической практикой. Изучал вокал в Англии
и Швейцарии. Уже почти тридцать лет выступает на сценах самых
престижных оперных театров мира – в Париже, Вене, Мюнхене, Флоренции, Амстердаме, Мадриде, Лондоне, Зальцбурге,
Риме, Берлине. Занимается сбором и популяризацией украинских
художественных песен

Надо браться за английский
Павел, вы часто приезжаете
в Украину и, пожалуй, можете
поделиться наблюдениями –
какие изменения произошли
здесь после Революции достоинства?
Произошли очень большие
изменения. Каждый раз, когда
приезжаю, приятно восхищен
происходящим. Знаю, что многие
иностранные компании инвестируют в украинскую экономику...
В этом году я имел мастер-классы в консерватории
в Киеве, в университете и в
консерватории во Львове, также
в Ивано-Франковске... Общался
с людьми, имеющими открытые
души... Это люди, которые уже
не испытали влияния Советского
Союза. То есть такие же, как на
Западе. Только надо, чтобы молодежь больше владела английским языком. Это очень важно.
Знакомы ли вы с украинскими политиками, с Президентом?
Очень надеюсь познакомиться
29 сентября. Это будет день 75-й
годовщины трагедии Бабьего
Яра, и я буду выступать в оперном театре.
Что хотели бы ему сказать?
Что-то такое, чтобы в Украине
хорошо понимали: культура –
это наше культурное оружие,
с которым надо выходить на
мировую арену. Потому что это
– непреходящее...

Brexit: британцы
повелись на ложь
В Великобритании люди на
референдуме проголосовали
за выход из ЕС. Как вы к этому
относитесь?
Мы очень разочарованы,
потому что считаем, что Европа
должна быть единой. Лично я и
моя жена воспитаны в несколько
ином духе. Британцы думают
слишком «по-островному». Они
все время стремятся к самоизоляции, поскольку считают, что
отличаются от других.
Я бы сказал так: успешные
люди проиграли, а те, которые
ничего не понимают, повелись
на ложь...
Здесь во всех средствах массовой информации только об этом
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и говорят. Хорошо, что я живу в
мире музыки.
Многие люди на Западе
боятся ехать в Украину из-за
войны, развязанной Россией.
Или у вас нет такого страха?
Боятся те, кто плохо поинформирован... Боевые действия
идут на Востоке Украины. А на
остальной территории спокойно
и безопасно. Я не боюсь, так как
нечего бояться. Здесь вполне
тихо. Я в Украине уже, наверное,
пятнадцатый раз за три года.
Украинцам надо показать, что о
них не забыли.

Наш проект направлен на
то, чтобы украинская художественная песня была оценена по
достоинству.
В чем заключается наша
работа? Мы записываем на
диски произведения украинских
композиторов. И к каждому
композитору делаем аннотацию
на четырех языках: украинском,
английском, немецком, французском. Музыковед объясняет,
при каких обстоятельствах та или
иная песня появилась на свет.
А кто исполняет эти песни?
Исполнители с мировым именем. Только я там украинского
происхождения. А остальные ни
слова по-украински не знают.

Страна нуждается
в культурном оружии

Украинские песни любят
потому, что они прекрасные

Известно, что вы занимаетесь проектом «Украинская
художественная песня». Могли
бы немного рассказать об этой
работе? Почему именно художественная?
Украинская песня может быть
и народная... А наш проект
касается именно художественной
классической песни. Украина
нуждается, особенно сейчас,
в культурном оружии, чтобы
показать, что она действительно
утонченная, развитая нация.
Каждая нация в мире имеет
народные песни, и это не является чем-то уникальным. Такие
песни просты, хотя и по-своему прекрасны. Они – основа
национальной культуры. А что
такое художественная песня?
Наши композиторы начиная с
1860 года – Николай Лысенко
был первым среди них – узнали,
что в мире есть высший уровень
песенного искусства и, соответственно, песенной исполнительской техники – это художественная песня, которая появилась
в Германии в начале XIX века.
Такие песни пишут композиторы.
И как показывает мой опыт – а
я пою в разных странах мира,
– мир особенно интересуется
именно такими песнями.

Вы ездите по разным странам мира... Можете ли сказать, где больше всего уважают нашу художественную
песню?
Везде. Программу «Пушкин
и Шекспир», с которой я вот
приехал в Киев, всюду воспринимают с восторгом. Украинские художественные песни, из
которых состоит эта программа,
я уже исполнял в Нью-Йорке,
в Гарвардском университете, в
Бостоне, Эдмонтоне, Мюнхене.
Мировые звезды поют украинскую художественную песню не
потому, что она украинская, а
потому, что она прекрасная.
Эти песни уже завоевали достойное место на мировой сцене.
Как давно вы собираете
украинские художественные
песни?

ПАВЕЛ ГУНЬКА В ЦЕРКВИ

Уже 35 лет. И это не всегда
легко. Песни отдельных композиторов собраны и изданы. А
некоторые приходится собирать
по всему миру. Находили некоторые произведения в домах,
музеях, подвалах. Например, в
подвале оперного театра в Киеве
нашли ноты прямо на полу...
Многие люди в мире знают,
что мы этим занимаемся, собираем произведения, и уже сами
приносят: возможно, это вас
заинтересует. И случаются очень
интересные вещи.
Один дьяк из Торонто принес
произведения Якова Степового,
которых у меня не было. И он
сам не подозревал, какой ценностью владеет.
Вы говорите «мы». Это кто?
Я, моя жена, канадский украинец – композитор Роман Гурко.
У нас есть комитет, который нам
помогает, есть спонсоры из Канады. Есть 105 человек, которые
работают с нами по всему миру.
Наша цель – приехать потом
в Украину и вручить это все
украинцам. Это будет наш такой
подарок. Но пока мы стараемся
все больше говорить с миром
украинской художественной
песней.
Я не говорю, что все песни
– шедевры. Потому что даже
Моцарт не писал только шедевры. Но, например, из 124 песен
Лысенко минимум 70 фантастические.
Считается, что украинцы
в Европе среди лидеров по
количеству народных песен. А
как насчет художественных?
В мире мы на втором месте
после немцев. Собрано 1163
песни. Всего их должно быть
около 1,5 тысячи. 352 песенных
произведения мы уже записали.
Немцы имеют около пяти тысяч
художественных песен. Россияне – пятьсот. Французы – триста,
англичане – двести, итальянцы
– двести...
А это означает, что мы давно-давно начали развиваться как
культурная нация.
БЕСЕДОВАЛА ОКСАНА КЛИМОНЧУК
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Александр
Третьяков: Нужна
справедливость
в отношении
жертв репрессий
НАРОДНЫЕ депутаты
от БПП Александр Третьяков, Глеб Загорий, Михаил
Кобцев и Василий Яницкий
подготовили и внесли на
рассмотрение парламента
проект изменений в законы
об усилении социальной
защиты отдельных категорий лиц из числа жертв
нацистских преследований и
политических репрессий.
Бывшие несовершеннолетние и малолетние узники
концентрационных лагерей,
других мест принудительного содержания должны быть
уравнены в льготах, предоставляемых государством
инвалидам войны и участникам боевых действий.
Такую же поддержку должны
получить и жертвы политических репрессий.
«Законопроект впервые
ставит знак равенства между
жертвами двух режимов.
Следует оказать поддержку
гражданам, которые стали
жертвами политических
репрессий, осуществляемых
в течение 1917–1991 годов
на территории Украины, –
были необоснованно осуждены за свою политическую
деятельность, высказывания
и религиозные убеждения
и отбыли наказание в виде
лишения свободы или принудительного помещения в
лечебные заведения и реабилитированы», – отметил
председатель Комитета ВР
по делам ветеранов, участников боевых действий,
участников антитеррористической операции и людей с
инвалидностью, заместитель
председателя парламентской фракции БПП Александр Третьяков.

Вадим Денисенко:
Референдум
о «статусе Донбасса»
– чистый популизм
ИНИЦИАТИВА провести
референдум по так называемому статусу Донбасса
является популизмом. Такое
мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат
от БПП Вадим Денисенко.
«Надо относиться к референдумам осторожно...
Референдумы – это крайняя
мера, которую нужно использовать очень взвешенно
и аккуратно относиться к
навязываемым нам инициативам», – считает депутат.
Он отметил, что вброс
информации приводит к нежелательным последствиям.
«Некоторые вещи должны
решаться в тишине кабинетов, без шума и популизма»,
– отметил Денисенко.

