Два с половиной года назад Москва развязала войну против златоверхого
Киева. И вещи надо называть своими именами... Категорически не приемлю
форму как-то абстрактный «вооруженный конфликт» или «вооруженное
противостояние». Это оценки с чужого неукраинского голоса. То, что
происходит на Востоке, называется «нашествием чужеземцев»...
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ИНТЕРВЬЮ

В офисе народного депутата, лидера фракции БПП Игоря Грынива
все говорит о разнообразии его интересов. Постер календаря
раннехристианского искусства. Книга китайского военного стратега Сунь Цзы, которую Грынив по-авторски пересказал, добавив
комментарии о современных политических реалиях. Огромные
фотографии с Майдана... Зная об увлечении Грынива искусством,
спрашиваю, какое название для бориспольского аэропорта ему
больше нравится – в честь художника Казимира Малевича или
гетмана Ивана Мазепы. И слышу неожиданное: «В честь княгини Ольги. Именно она – бабушка князя Владимира – совершила
прорыв тогдашней Украины в нужном направлении. Кроме того,
это красиво будет звучать на английском».
стр.
Мне нравится эта идея...

ИГОРЬ ГРЫНИВ

председатель парламентской фракции БПП
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БЕСЕДОВАЛА
ЛАНА
САМОХВАЛОВА

«ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО НАУЧИТЬСЯ
ДОВЕРЯТЬ ТЕМ, КОГО ИЗБИРАЕТ»

25
Все достижения и неудачи, имевшиеся у Украинского государства
за четверть века, мы в той или
иной степени знаем. Драматическую и в то же время величественную историю этого периода
еще предстоит оценить историкам
и аналитикам будущего. А какой
бы вы хотели видеть нашу страну через 25 лет? Этот вопрос мы
адресовали известным украинцам

ЛЕТ
ВЗГЛЯД
ВПЕРЕД

Сделаем то, что не успели
за прошедшую четверть века
МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ, лидер крымскотатарского
народа, народный депутат, БПП:

Через 25 лет я, наверное, уже не увижу Украину
– Аллах мне столько времени не даст. Но верю, что у
Украины хорошее будущее. Для этого есть все предпосылки:
прекрасный народ, прекрасная земля. Конечно, нам надо
было чуть раньше сделать то, что сделали десятки лет назад восточноевропейские страны – Венстр.
грия, Чехия, Польша... Мы не успели.

2

100 ДНЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Без шума, но верным курсом
В конце июля Кабинет Министров Владимира Гройсмана
прошел символическую веху – первых 100 дней работы. Как
показывает мировой опыт, позитивы и негативы деятельности
правительства становятся ощутимыми лишь позже –
через полтора-два года
стр.
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СОЛИДАРНОСТЬ

Донбасс и Крым вырыгнут «русский мир»
Сделаем то, что не
успели за прошедшую
АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, историк, политолог:
четверть века
окончание. начало на стр. 1

Но для наверстывания упущенного у нас есть большой
интеллектуальный
потенциал. Убежден, что Украина
обязательно станет членом
европейской семьи народов,
вступит в Евросоюз и НАТО.
Ведь без этого гарантировать
нашу территориальную целостность, безопасность очень
проблематично.
Если бы мы в свое время
вступили в НАТО, то, возможно, не пережили
трагедию с Крымом,
Донецком, Луганском. В том, что
Крым вернется в
Украину, у меня
нет никаких сомнений, вопрос
лишь в сроках.
А это как даст
Аллах.

Украина будет сильной, независимой, со счастливыми,
мудрыми, ответственными и трудолюбивыми людьми. Граждане должны сами осознавать, что коррупция – это неприемлемо, что преступление – это зло.
И, конечно, в нынешних границах, вместе с Донбассом и Крымом.
К тому времени они уже вырыгнут «русский мир».
Возможно, какие-то российские автономии, типа
Кубани, захотят особых отношений с Украиной –
можно будет подумать о целесообразности этого.
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Моя Родина будет украинской
АЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦ, народный депутат, БПП:
Мое представление о будущем Украины неизменно: и через
год, и через 10, и через 25, и во веки веков хочу видеть мою Родину украинской и демократической по духу, процветающей
и экономически, и культурно... Страной, где знают и уважают
свою историю, страной, где могут объединиться ради достижения общей цели... Страной, где вопрос языка,
веры и перспектив развития не разъединяет общество, а объединяет...
И отдельное пожелание в отношении мира... Я
хотел бы, чтобы в Украину вернулся прочный и
надежный мир – вместе с оккупированными
ныне частями государства. Убежден, Украина будет настоящим локомотивом развития
Европы! Но произойдет ли это – зависит от
каждого из нас. Надеюсь, каждый сделает
свою работу ради этой цели.

Успешная, процветающая, богатая...
АННА ГЕРАЩЕНКО,
председатель Введенского поселкового совета
Харьковской области, БПП:
Я, как и миллионы моих соотечественников, независимо от возраста и национальности, хочу видеть
Украину успешной, процветающей, свободной и богатой. Безусловно, она останется в своих границах.
Не знаю, когда еще поеду в Крым, потому что это
такая рана на сердце, но Крым однозначно должен, и я в этом убеждена, вернуться в Украину.

Часть большой
европейской семьи
ЕЛЕНА УРСУЛЕНКО,
секретарь Херсонского
городского совета, БПП:
Украина долго шла к своей
Независимости, которую, к
сожалению, приходится отстаивать и сегодня.
Я верю в светлое будущее
своей страны, ее расцвет и
развитие демократических
ценностей.
Украинцы демонстрируют
миру силу духа, свободолюбие, мужество и сплоченность, а Украина вскоре будет
мирным, свободным, экономически развитым
государством,
с
высокими стандартами жизни.
Украина непременно сохранит
свое
единство
и
обязательно
будет частью
большой европейской
семьи.

Вся надежда – на ответственных людей
ВЛАДИСЛАВ ТРОИЦКИЙ, театральный режиссер:

«Врага не буде супостата, а буде син,
і буде мати, і будуть люде на землі»
ОКСАНА ЮРИНЕЦ, народный депутат, БПП:
Самое важное для меня видеть страну мирной. Это – первооснова стабильности и развития. Только после этого
можно говорить обо всем другом. Мы так трудно обретали нашу Независимость, что никому не удастся воплотить очередной план лишить нас независимости. Хуже всего то, что сейчас эти попытки
выливаются в тысячи смертей, огромное количество пострадавших, искалеченных, осиротевших... Украина через 25 лет – это страна
мира, стабильности, независимости и уверенности в будущем. Такой я ее вижу.
Говоря словами Тараса Шевченко: «І на
оновленій землі врага не буде супостата, а
буде син, і буде мати, і будуть люде на землі».

Сам я оптимист. Верю всегда во все прекрасное и волшебное. Но смотрю на вещи реально.
В Европе царит страх и паника. К власти приходят крайние
правые или левые популисты. В США, возможно, к власти
придет Трамп... Про Россию вообще молчу. Какие это все будет иметь последствия для Украины? Кто его знает. С учетом
мощной турбулентности, происходящей во всем мире, даже
помечтать о том, что будет с Европой, с Россией через 25 лет –
просто безумие. Не говоря уже об Украине, которая находится
между двух таких огромных монстров.
Но это все внешние факторы. А внутренние расклады тоже
неоднозначны. Наша страна переполнена, с одной стороны, инфантильными, «совковыми»
людьми, очень падкими на любой популизм.
И есть политики, которые в этом задают тон.
Есть государственные институты, которые почти все хреново работают. И, безусловно, есть
и небольшой, но очень серьезный слой людей, которые готовы нести ответственность
за свою страну. И вот на них вся надежда!
К счастью, в Украине этот тренд есть.
И это обнадеживает.

Территория мира и экономического развития

Мировые тенденции никто не способен переломить

АЛЕКСАНДР БИЛЕНЬКИЙ,
председатель Полтавского областного совета, БПП:

АЛЕКСАНДР РОЙТБУРД, художник

Следующие четверть века Независимости мы открываем
серьезными изменениями, вызовами и перспективами. Всем
нам важно понимать – шагами, которые мы делаем сегодня,
пишется будущее страны. Поэтому важно отбросить политические амбиции, не стоять в оппозиции к переменам, а направить все усилия на развитие страны. Только так мы
станем богатыми и независимыми – объединенные
общей целью. Не сомневаюсь, что 50-летие Независимости мы встретим Единой Страной, где и Крым,
и Донбасс – это украинские территории мира и
экономического развития.

Хотел бы видеть Украину частью Европы.
Частью цивилизованного мира.
С успешной экономикой, с достойным уровнем жизни, демократией, правами человека,
отсутствием коррупции и привлекательной
культурой, которая была бы интересна миру.
Построение такой Украины должно быть нашей национальной идеей.
Вернется ли Крым? Думаю, всем понятно,
чей Крым на самом деле. Но, по моему мнению, нам удастся его вернуть только после
распада «российской империи». А когда она

рухнет, многое зависит и от
Украины, в частности от нашей успешности и от политической мудрости. Но и
не только от этого. Это как
карта ляжет.
В мире есть определенные
тенденции, которые еще
никому не удалось переломить... Существуют международные правила, которые
Россия просто сорвала. Но не
думаю, что мир не сможет справиться с Россией.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ИРИНА ФРИЗ
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
УКРАИНЫ, БПП

Элемент деолигархизации
Олигархи теряют рычаги влияния на политические партии в
Украине, зато общество получает
реальный механизм контроля
за партийными финансами. С
июля вступил в силу закон о
предотвращении и противодействии политической коррупции,
которым предусматривается
финансирование партий из государственного бюджета. Этот, без
преувеличения, революционный
закон направлен на детенизацию
политической системы в Украине.
Политические партии любой
страны являются одним из важнейших инструментов гражданского общества. Поэтому важно
минимизировать коррупционные
риски в деятельности партий.
4 июня 2015 года в ежегодном
послании Президент определил
финансирование политических
партий из государственного бюджета как обязательное условие
для деолигархизации политики.
О необходимости такого закона политики и эксперты говорили
еще десятилетие назад, однако
именно парламент восьмого
созыва в октябре 2015 года смог
принять этот документ. И прежде
всего – благодаря четкой позиции фракции БПП.

Европейский опыт
В Европе государственное
финансирование партий начали практиковать еще полвека
назад. Подавляющее большинство стран континента сегодня
использует этот механизм как
гарантию финансовой независимости политической системы.
Например, в Польше финансируются те политические силы,
которые попали в парламент –
согласно количеству мандатов.
В Швеции финансирование предоставляется в форме грантов –
если партия в течение последних
двух избирательных кампаний
получила не менее 2,5 % голосов.
В Греции, Франции и Германии
финансируется уставная деятельность всех партий, принявших
участие в выборах – независимо
от результата. Во многих европейских странах существует и так
называемое косвенное финансирование – когда партиям предоставляется гарантированное
эфирное время на телевидении
или площади в газетах.

Кадры, молодежь,
женское крыло...
На что партия планирует тратить деньги, предусмотренные
законом? Первое – это кадровая
работа. Партия будет проводить обучение для активистов

в регионах. Сейчас, к примеру,
одной из наиболее актуальных
тем является децентрализация
власти и объединение громад. По
результатам последних местных
выборов БПП «Солидарность»
получила наибольшее количество
мандатов – более 9 тысяч. Это –
огромная армия депутатов и глав
органов местного самоуправления, которые нуждаются в соответствующих знаниях и навыках.
Особый акцент мы делаем на
развитии молодежного крыла
партии как наиболее мобильного, энергичного и креативного
сообщества. Ведь классическая
идеологическая партия – это
один из социальных лифтов,
который позволяет наиболее
перспективным членам партии
реализовать свой потенциал.
Партия активно развивает
женское крыло и всячески поддерживает стремление женщин,
которые хотят реализовать себя
в политической деятельности. В
прошлом году впервые на законодательном уровне украинский
парламент закрепил гендерную
квоту в 30 % для кандидатов в
депутаты местных советов. И
этот механизм требует совершенствования и распространения
на все уровни представительной
власти, включая ВР.
БПП усиливает свою международную деятельность. Ведь
европейские партии являются
серьезными игроками на международной арене, где они
отстаивают национальные и региональные интересы – как экономические, так и безопасности.
Мы должны использовать каждый шанс для взаимодействия с
международными партнерами,
для укрепления позиций нашего
государства в мире.

Прозрачность
партийных отчетов
Важной предпосылкой для
госфинансирования партий
является максимальная прозрачность и открытость финансовых
отчетов. Как и на что будут
тратиться деньги налогоплательщиков, согласно закону контролирует Национальное агентство
по вопросам предотвращения
коррупции. Однако для того,
чтобы мониторинг проходил на
всех уровнях политической инфраструктуры и был тотальным,
– необходимо сотрудничество
между НАПК, партиями и общественным сектором.
В июле наша партия подписала Меморандум с Коалицией
общественных организаций
«Партийные деньги под контролем». «Солидарность» готова
объединить усилия для введения
новых стандартов прозрачности
и подотчетности.
Время, когда олигархи финансировали карманные политические проекты и через них
управляли парламентом, должно
уйти в небытие. Украинские партии должны зависеть только от
избирателей и отвечать только
перед ними.

ПЕТР ПОРОШЕНКО НА БАЗЕ УЧЕБНОГО 3
СОЛІДАРНІСТЬ

ЦЕНТРА ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК В ЖИТОМИРЕ,
2 АВГУСТА 2016 ГОДА

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО
ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
8–9 июля в Варшаве прошел саммит лидеров стран НАТО, мощнейшей оборонно-политической
организации мира. К участию в этом мероприятии был приглашен Президент Украины
Петр Порошенко. Украинская тема была одной из ведущих на саммите
Достигнут беспрецедентный
уровень сотрудничества
Как показал саммит, сотрудничество Украины с НАТО
достигло беспрецедентного
масштаба.
В Варшаве состоялось
заседание комиссии Украина
– НАТО. Документы, подписанные представителями обеих
сторон, знаменуют новый этап
в отношениях и новый пакет
помощи, в частности наполнение трастовых фондов,
которые будут финансировать
модернизацию вооружения
украинской армии.
«Считаем, что на сегодняшний день мы должны провести необходимые реформы,
упорно работать», – сказал
Президент Петр Порошенко во
время совместного брифинга
с Генеральным секретарем
НАТО по итогам заседания
комиссии Украина – НАТО.
Глава государства отметил,
что за последние два года
Украина сделала гораздо
больше, чем за последние
двадцать, что значительно
приблизило ее к критериям
членства в Альянсе. Президент
подчеркнул, что вопрос членства в НАТО будут определять
украинцы: «Украинский народ
будет решать, что делать в
будущем».

Порошенко провел
две встречи с Обамой
Эксперты считают, что встречи Главы Украинского государства с Президентом ключевого
игрока Альянса имели не
только большое символическое
значение – как знак поддержки
Украины со стороны США и
НАТО, – но и весомые, вполне
реальные результаты.
Через неполную неделю
после саммита, 14 июля,
США объявили о новом этапе

оборонного сотрудничества
с Украиной – переходе от
«реагирования на кризис» к
долговременному партнерству с целью развития ВСУ и
приближения их к стандартам
НАТО. В 2016 бюджетном году
Вашингтон предоставил Украине 335 миллионов на помощь
в сфере обороны и безопасности, в дальнейшем этот объем
увеличится.

Отношения НАТО и России
и дальше охладевают
Это тоже эксперты считают
результатом саммита НАТО и
общения Порошенко с Обамой. Встреча в формате Россия
– НАТО 13 июля, на которой
Путин рассчитывал добиться
каких-то уступок от Альянса,
стала жесткой поркой для
Кремля.
По словам Генсека НАТО
Йенса Столтенберга, союзники
подтвердили позицию: НАТО
никогда не признает нелегальную аннексию Крыма Россией.
В декларации саммита также
было четко заявлено: Россия
продолжает активность на востоке Украины, что привело к
гибели почти 10 тысяч жизней
на Донбассе; Москва должна
прекратить политическую, военную и финансовую поддержку боевиков, а также позволить
Киеву возобновить полный
контроль над границей.

Комиссия утвердила помощь
для реформирования ВСУ
Расширенный пакет помощи
НАТО Украине, утвержденный на заседании комиссии
Украина – НАТО и названный
Петром Порошенко «амбициозным документом», позволяет осуществить полную
перестройку сектора безопасности и обороны страны,
заявил министр иностранных

дел Павел Климкин. По его
словам, документ содержит 13
магистральных и 40 «поднаправлений» сотрудничества.
Среди наиболее актуальных –
стратегическая совещательная
помощь по реформированию
сектора безопасности и обороны государства, кибероборона,
противодействие гибридным
войнам и т.д.
«Речь идет о доведении
украинских Вооруженных Сил
к стандартам НАТО с помощью
либо трастовых фондов, либо
других программ», – пояснил
Климкин. Он также отметил,
что объем финансовой помощи Украине будет постоянно
расти, пока продолжается
реформирование сектора.
«Мы для себя должны ставить амбициозные сроки, и я
считаю, что основная работа
должна быть осуществлена до
2020 года, то есть за четыре
года», – сказал Павел Климкин.

Никаких выборов
на Донбассе, пока
не достигнута безопасность
Очень важной стала официальная встреча Петра
Порошенко с лидерами стран
«Большой пятерки», которая
состоялась в рамках саммита. «Мы очень тщательно и
четко выстроили механизмы
координации наших усилий
для обеспечения действий по
имплементации Российской
Федерацией взятых на себя
обязательств», – сообщил Петр
Порошенко, комментируя итоги встречи «G5 + Украина».
Президент подчеркнул, что в
итоговом документе комиссии
Украина – НАТО было четко
указано, что политическая
часть Минских соглашений, в
частности, проведение выборов, может быть воплощена
только после создания условий
безопасности.

ИГОРЬ ГРЫНИВ

«ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО
НАУЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ
ТЕМ, КОГО ИЗБИРАЕТ»
окончание. начало на стр. 1

Руководитель фракции должен
быть человеком-оркестром
Игорь Алексеевич, вам приходится руководить фракцией,
в которой собралась довольно
разнообразная публика. Здесь
и общественные активисты,
и интеллигенция, и бывшие
военные, и бизнесмены, и
журналисты. Каждый председатель фракции привносит
что-то свое в ее деятельность.
Кто-то может быть хорошим
менеджером, кто-то – спикером, кто-то – «дирижером». У
каждого свое...
Амплуа? (Смеется).
Когда я стал главой фракции,
то был вынужден привыкать к не
свойственным для меня моделям
поведения. БПП – наибольшая
фракция, и это диктует ей необходимость занимать лидерские
позиции в законотворческом
процессе. Но ключевая задача –
сотрудничество с правительством
и проведение с ним единой
политики. Важно, чтобы проекты
решений, которые разрабатывают правительство и коалиция,
принимались парламентом.
Поэтому иногда депутаты,
которые понимают, что от их
голоса многое зависит, начинают набивать себе цену. Раньше
для меня было бы естественно
сказать такому депутату: «Не
хочешь работать? А не мог бы
ты закрыть дверь с той стороны?» Но сегодня я останавливаю
себя...
И это вызов для меня – эту
разношерстную фракцию, с разными людьми сделать командой
единомышленников, чтобы здесь
не только царила дисциплина, а
чтобы решения были совместными, ответственными и осознанными.
Конечно, этому мешают люди,
которые только и мечтают о
досрочных выборах...
Возвращаясь к вашему вопросу... Сегодня у меня нет особого
«амплуа», потому что руководитель фракции должен быть
человеком-оркестром, фигурой,
эффективной во многих направлениях. Поэтому я начал давать
интервью прессе, хотя годами
старался этого не делать. Потому
что объяснять позицию фракции,
думаю – это честно и правильно.
Знаете, есть хрестоматийный вопрос для человека, призванного
сплотить коллектив:
с какой скоростью
движется эскадра?
Я не в курсе...
Это же просто...
Со скоростью само-

го медленного корабля. Если ты
хочешь сохранить эскадру, то
должен двигаться с той скоростью, с которой идет самый
медленный корабль. Но, кроме
сохранения эскадры, ты должен
выполнить задачу. Тогда возникает дилемма: выполняем задачу
и теряем людей или сохраняем
потенциал команды, чтобы выполнить задачу?
Так вот, в парламенте задачу
могут выполнить 226 депутатов
(минимальное количество, представляющее собой большинство.
– Авт.). Какие бы важные и благородные задачи ты ни ставил,
их не решишь, если не удержишь
«эскадру» из 226 депутатов.
Поэтому удержать ее – ключевая
задача любого флагмана, «командира эскадры».

Украинцы должны научиться
доверять тем, кого избирают
Довольны ли вы тем, как
парламент взаимодействует с
нынешним правительством?
Развернулась дискуссия, которой раньше не было... Ведь в
парламент пришло много новых
людей и изобретают какие-то
политологические велосипеды.
Мол, парламент превыше всего,
правительство – производное от
парламента. Мы тебя породили –
мы тебя убьем. Или: вы должны
слушать нас, потому что мы,
парламент, и вы от нас зависимы. Неофиты парламента воспринимают Кабинет Министров
как исполнительную структуру
законодательного органа власти.
Это неправильно – считать, что
мы, парламент, наняли на работу правительство, и оно должно
выполнять нашу волю.
В целом принято считать, что
и депутаты, и правительство, и
Президент – это наемные работники на службе у народа...
Это институты, которым делегируются на определенное время
лидерские функции. Которые
должны вести за собой людей, а
не идти за людьми. Они призваны находить путь для выхода из
кризиса и управлять страной.
А если они делают это плохо, то у граждан остается день
Х, когда вся власть переходит
к ним. Люди забирают все эти
функции и меняют, обновляют

или оставляют старую
власть.
Далее – должны контролировать власть. И
сейчас граждане с этим
справляются лучше,
чем раньше. При этом
возвращаются давние
традиции...
Боплан (польский
картограф французского происхождения. – Авт.) еще
во второй половине XVII века
очень хорошо описал политический строй нашего народа –
как открытый, демократичный.
Демократичнее, чем в любом
другом государстве тогдашней
Европы. И еще тогда Боплан заметил: на следующий день после
избрания власти украинцы начинали выражать недовольство и
свергать ее. Поэтому в Украине
не бывало так, чтобы каждые два
года не вспыхивал новый бунт.
Эта «Терра Казакорум» (в переводе с латыни: «Земля Казацкая».
– Авт.) имеет две стороны. С
одной стороны, это демократическое общество, которое умеет и
бороться, и умирать за свободу.
С другой – с построением и созиданием у нас возникают проблемы. И мы начинаем говорить,
что надо дождаться «Вашингтона
з новим і праведним законом. І
діждемось-таки колись» (цитата
из произведения Тараса Шевченко «Юродивый». – Авт.).
Сейчас произошел большой
сдвиг. Общество начало избирать
демократическим путем власть
и контролировать ее. Теперь
надо научиться одному: доверять тому, кого избрали. Дать
шанс на то, чтобы на следующий
день после выборов не начинать
перевыборы. И хоть бы цыплят
по осени считать.

Я бы боялся жить в стране,
если бы Президентом стал
кто-то другой
Многие считают, что парламент отстает от общественных
настроений...
Общество считает, что власть
частично нарушила контракт,
который заключила с обществом
путем выборов, то есть – что она
все-таки не живет по-новому.
В чем-то это – правда. Но я
хотел бы журналистам заметить:
не стесняйтесь порой отмечать и
хорошие вещи, происходящие в
государстве.
Американцы и европейцы
наперебой хвалят Украину,
говорят, что за два года произошло больше изменений,
чем за предыдущие двадцать
лет. Давайте и мы это будем
замечать. Нужно понять:
власть изменилась. В условиях войны, огромных затрат
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на выборах Президента Украины.
Избран народным депутатом от БПП на досрочных парламентских выборах
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на нее не каждая власть справилась бы со своими задачами. И
Украине очень повезло, что в такое сложное время Президентом
стал именно Порошенко. Не хочу
перечислять его конкурентов, но
я бы очень боялся жить в стране,
если бы Президентом стал кто-то
другой.
Означает ли назначение
Владимира Гройсмана премьер-министром, что вся полнота власти теперь сосредоточена в руках Президента?
Это означает, что и БПП, и на
Президента легло больше ответственности.
Вспомним прошлые выборы в
Верховную Раду... Рейтинг БПП
был значительно выше, чем у
Народного фронта. На прошлых
парламентских выборах народ
проголосовал за Народный
фронт только для того, чтобы
указать, кто должен быть премьер-министром. Люди таким
образом хотели показать, что
предпочитают иметь премьером
представителя другой политической силы.
На следующий месяц рейтинги
показали изменение отношения к
правительству.
Сегодня ответственность за ситуацию в стране несет не только
Президент. Было бы большим
упрощением считать Гройсмана
его ставленником. Хотя это люди
одной команды.

Ключевой советник
Президента – общество
Кто для вас Петр Порошенко – руководитель, партнер,
друг?
Петр Порошенко является Президентом государства. И если мы
хотим быть европейской, цивилизованной страной, то должны
относиться к государственным
институтам с соответствующим
уважением и понимать их роль.
Он Президент государства – и это
определяющее в наших отношениях.
Кто имеет реальное влияние
на Президента?
Смотря что иметь в виду под
словом «влияние».
Петр Алексеевич – человек,
который имеет доступ ко всей
информации, живет в реальном
и в то же время ориентируется в
виртуальном мире. Он читает и
новости, и соцсети, реагируя на
информвызовы быстрее даже,
чем общество.
Ключевым его советником
является общество, с которым
Петр Алексеевич коммуницирует напрямую. У него огромная
работоспособность. Порой его
упрекают, что он недостаточно
делегирует полномочия другим...
Как раз сейчас идет формирование команды Порошенко, где
не только все будет держаться на
его работоспособности. Появле-

ние Гройсмана в исполнительной
власти – один из примеров этого,
ведь он не просто исполнитель
поручений Президента... Это
движение в правильном направлении.
В одном из интервью вы
отметили, что Президент
намерен баллотироваться на
второй срок. Не рановато ли
прозвучал этот комментарий?
Наша задача (и наша ответственность) – реформировать
Украинское государство. Если
Петр Порошенко является частью
этой ответственности, то ему
нужно время для выполнения
этой задачи. Он не должен оглядываться, принимая решение. Но
чтобы стать Президентом на второй срок, нужно наряду с этим
изменить страну и завоевать
поддержку людей уже теперь.
Второй срок – не самоцель,
а функция, которая диктуется
логикой проведения реформ. Он
возможен только в том случае,
если жизнь людей начнет меняться к лучшему. Именно сейчас
нужно очертить соответствующие
задачи с пониманием того, что
они являются частью изменений,
которые должны произойти до
2019-го – года президентских
выборов.
Но мы говорим не о выборах,
а об ответственности. О задачах.
О готовности выполнять их. Пять
лет – слишком малый срок, чтобы изменить страну.

Захватническая политика России
не прекратится никогда
Как, по вашему мнению,
изменятся отношения Украины
с Западом после решения Великобритании о выходе из ЕС?
Долгий и сложный разговор...
Когда-то блаженнейший Любомир Гузар (предыдущий глава
УГКЦ. – Авт.) сказал, что ценности измеряются готовностью за
них умирать. Готовы ли люди
умирать за Европу? Англичане дали ответ: они не готовы.
Украинцы также дали ответ: они
готовы умирать даже за ту Европу, которая есть сейчас. Более
того, украинцы – первые европейцы, которые отдавали жизнь
за европейскую идею.
Поэтому для Украины ослабление Европы такими действиями
Англии является потерей привлекательности Европы. Мы верили,
что ЕС является чем-то большим,
чем просто объединение стран.
Англичане поставили это под
сомнение...
Несколько лет назад в одной
из аналитических статей вы
предсказали нападение России
на Украину. Возможно, у вас
есть и предсказания по поводу того, как закончится эта
агрессия?
Тогда эту статью кое-кто оценил как политологический популизм. Но я не могу забыть реакцию немецкого политика Герда
Вайскирхена, который подошел
и сказал: я все услышал, что
надо делать...
И они ничего не
сделали...
Мы все ничего
не сделали. Если
вы вспомнили эту
публикацию, то там
были слова: «Аннушка
уже разлила масло»

(Цитата из романа «Мастер и
Маргарита» Михаила Булгакова.
– Авт.).
Рассматривались сценарии
военного конфликта России и
Украины с целью ослабления
Украины и закрытия для нее европейского пути развития. После
Майдана 2004 года трудно было
представить появление диктатора... И его возникновение – это
совместная ответственность и
украинцев, и европейцев.
Так когда закончится агрессия России?
Никогда.
У Карла Маркса была интересная работа о тайной дипломатии
России – до сих пор запрещенная
к печати в РФ. Там он описывает,
что когда Москва говорит, что
собирается прорубить окно в Европу и европеизировать Россию,
то на самом деле ее цель совсем
иная – захват Европы.
Перенос столицы в Петербург
– это не окно в Европу, а путь
к захвату Польши, Финляндии
и других западных стран. Суть
России – агрессивная захватническая политика. Россия не делает
этого только тогда, когда может
получить по зубам.
Итак, агрессия никогда не
закончится, пока существует
Россия. Но Украина должна быть
достаточно сильная, чтобы у Москвы не было соблазна соваться
на нашу землю. И это уже наша
задача.
Вы интересуетесь китайской
философией. Какая сентенция
вам ближе всего?
Меня интересует не китайская
философия, а китайские стратегии – древнейшие в мире. «Искусство войны», написанное Сунь
Цзы две с половиной тысячи лет
назад, настолько универсальное,
что его могут применять и экономисты, и женщины для завоевания благосклонности противоположного пола. Я пересказал
это гениальное произведение для
политиков.

Не вижу конкурентов Порошенко на предстоящих выборах
Кто может претендовать
на участие в будущих президентских выборах и какие это
представляет опасности для
Петра Порошенко?
Претендовать может кто угодно. А опасностей не вижу.
Пока не просматривается
конкурент, который бы мог
предложить государству достойную повестку дня. Украина
еще не выжила из ума – и на
эксперименты не пойдет... До
сих пор все выборы были очень
логичными. И надеюсь, что такая
квазилогика – «проголосуем за
кого-то, за кого мы не голосовали» – не сработает. Хотя такой
мессидж обществу вбрасывается.

СОЛИДАРНОСТЬ
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ИТОГИ
100 ДНЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЗ ШУМА, НО ВЕРНЫМ КУРСОМ
спроса на различные товары и
услуги.

окончание. начало на стр. 1

Хотя Украина знает и нетипичные примеры. Так, популизм и непрофессионализм в
управлении правительством
приводили к стремительному
ухудшению экономической
ситуации за считанные месяцы
в 2005 и в 2008 годах. Но это
все же исключение из правил.
Оценивая результаты первых
ста дней правительства, принято обращать внимание на те
направления работы, которые
оно считало приоритетными и
первоочередными, на соответствие чиновников занимаемым
должностям, а также на уровень публичности и прозрачности их деятельности.

Единые цены на газ
Если с этих позиций оценивать правительство Гройсмана,
то бросается в глаза отсутствие
как со стороны премьер-министра, так и членов Кабмина
популистских заявлений и
действий.
Более того, одно из первых
решений правительства было
весьма непопулярным, но
крайне необходимым стране,
поскольку касалось перехода к
единому принципу формирования цены на природный газ
для всех категорий потребителей. Правительство сломало
живущую модель, которая
строилась на разных ценах
газа для населения и бизнеса
и в течение всех лет независимости порождала коррупцию,
злоупотребления и неэффективность использования энергоресурсов.
Конечно, резкое повышение
цен на энергоресурсы воспринимается болезненно. Но
такой шаг создает предпосылки
для формирования конкурентного газового рынка, заставляет активизировать процесс
установки приборов учета
на отопление, газ, холодную
и горячую воду, обновление
газового оборудования, реализацию мероприятий энергосбережения.

Доступ импортных лекарств
Среди первых положительных шагов правительства Гройсмана следует также упомянуть
максимальное упрощение
доступа на украинский рынок
лекарственных препаратов,
которые сертифицированы и
производятся в странах Евросоюза, США, Канады, Японии.
Это существенно сузило возможности для коррупции, разъ-

Непочатый край...

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН
едающей фармацевтический
рынок Украины, и в дальнейшем положительно скажется на
ценах лекарств.

Прозрачные госзакупки
Деятельность правительства
в значительной степени была
направлена на перевод в практическую плоскость реформаторских законов, принятых в
течение 2015–2016 годов.
Самый весомый из них – переход с 1 августа государственных закупок на электронную
систему Prozorro. Требование
об обязательном осуществлении закупок через Prozorro
касается всех распорядителей
средств центрального и местных бюджетов, государственных и коммунальных предприятий. Лишь со временем
можно будет оценить значение
этого шага.

Реестр деклараций
Не менее важным для обу
здания коррупции является
запуск Единого государственного электронного реестра
деклараций государственных
чиновников. Этот открытый для
просмотра реестр может стать
весьма мощным и эффективным инструментом очищения
власти от коррупционеров в
центре и на местах.

Удар по бездорожью
Среди приоритетов деятельности нынешнего правительства – кардинальное
улучшение дорожной инфраструктуры, которая находится
в ужасном состоянии. Расходы
на нее должны положительно
сказаться на функционировании всей экономики.
Недаром еще со времен Великой депрессии в США в 30-х
годах прошлого века именно
строительство дорог рассматривается мощным инструментом решения проблемы
занятости и стимулирования

Первые сто дней – это лишь
начало деятельности правительства. Сделать ему надлежит еще очень и очень много.
Так, нужно подготовить и
реализовать реформу системы
социального страхования и социального обеспечения – этих
традиционных зон коррупции
и злоупотреблений, провоцирующих тенизацию экономики
и неэффективное использование государственных средств.
Без реформ в этой сфере не
удастся провести и налоговую
реформу.
Пора решиться на запуск системы открытого и прозрачного
оборота сельскохозяйственных
земель. Длительное блокирование этой реформы привело
лишь к формированию аграрных латифундий, масштабным
коррупционным злоупотреблениям на фоне обнищания
значительной части селян.
Практике раздачи земель без
прозрачных публичных аукционов необходимо положить
конец как можно скорее.
Следует также ускорить
приватизацию нестратегических предприятий. У нас как
минимум две тысячи малых
и средних государственных
предприятий, каждое из которых остается потенциальным
источником коррупции.
Никакого влияния на экономику с точки зрения пополнения доходов госбюджета они
не имеют. Поэтому их нужно
приватизировать решительно
и быстро.

Их это не устраивает...
Формирование правительства Гройсмана позволило
стабилизировать политическую
ситуацию в стране, снять с повестки дня вопрос досрочных
парламентских выборов.
Но очевидно, что Путина это
не устраивает. Как не устраивает и большую часть нашей
парламентской оппозиции.
Поэтому уже с осени следует
ожидать попыток дестабилизации политической ситуации.
Поэтому правительственная
команда обязана демонстрировать украинским гражданам,
иностранным партнерам и инвесторам способность готовить
и запускать реформы, которых
требует страна.
Время на «раскачку» уже
истекло.
БОРИС КУШНИРУК
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ПОДРОБНО
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:
НОВЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ НЕ ЗА ГОРАМИ
В этом году стартуют две реформы, которые затрагивают
наиболее болезненную и опасную общественную болезнь –
коррупцию

Суды без взяток?

Как будут выкручиваться
коррупционеры?
Во-вторых, начало деятельность Национальное агентство
по вопросам предотвращения
коррупции. Главной его задачей
является контроль за достоверностью электронных деклараций о
доходах, расходах и имуществе
госслужащих.
Электронный государственный
реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного
самоуправления, начинает действовать с середины августа 2016
года. Уже к середине октября
более пятидесяти тысяч государственных служащих, занимающих
высокие должности, в том числе
министры и их заместители,
народные депутаты, прокуроры,
следователи, судьи, руководители областных и районных
государственных администраций
и советов, обязаны заполнить
электронные декларации за
2015 год о доходах, расходах и
имуществе, и не только своем,
но и членов семьи. В декларации
должны отражаться все расходы
стоимостью более 50 минимальных зарплат.
А начиная с 2017 года обязательство по заполнению
электронных деклараций будет
касаться уже всех лиц, уполномоченных на выполнение функций
государства или местного самоуправления.
Предоставление заведомо
недостоверной информации в
декларации предусматривает
лишение свободы от двух до трех
лет!
Показательно, что норму об

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ
ПРОТИВОРЕЧИВОЕ
РЕШЕНИЕ ПОЛЬСКОГО
СЕЙМА?
22 июля Сейм Республики Польша проголосовал за так
называемое «Волынское постановление», в котором дал
эмоциональные оценки событиям 70-летней давности на
Волыни, назвав тогдашнюю трагедию геноцидом поляков,
совершенным украинскими националистами. Депутаты Сейма установили 11 июля днем памяти жертв этой трагедии
ДО ЭТОГО историки публиковали материалы, которые
свидетельствуют, что заинтересованной в разжигании
вражды между украинцами и поляками была Россия. Об
этом недавно заявил и министр обороны Польши Антоний Мацаревич. Министр отметил, что сегодня раздувание трагедии в российской пропаганде является очевидным. «Однако это, – сказал он, – не должно мешать нам
разглядеть... что подлинным врагом, тем, кто использовал часть националистических сил украинцев... является
Россия. Там находится источник этого страшного преступления».
Как повлияет решение Сейма на польско-украинские
отношения, мы спросили у экспертов.

БОРИС КУШНИРУК

Речь идет, во-первых, о судебной реформе, которая предусматривает замену практически
всех судей в стране и установление значительно большего
контроля над ними со стороны
общества. Уже к концу 2016 года
на конкурсной основе должен
быть сформирован новый состав
Верховного Суда. И что важно –
будет сломан кастовый принцип
его формирования. Участвовать
в конкурсе смогут не только
лица, работавшие в судебной
системе, но и адвокаты и юристы
с научным опытом.

КОММЕНТАРИЙ

уголовной ответственности народные депутаты хотели ввести
только с 2017 года. Это позволило бы безнаказанно обманывать, заполняя данные о доходах
и расходах за 2015 год. Но
благодаря позиции Президента,
общественных активистов, международных партнеров Украины
эта норма уже действует.
Поэтому интересно будет
наблюдать, как некоторые особо
ярые «борцы» с олигархами и
противники высоких коммунальных тарифов, проживающие в
особняках стоимостью в миллионы долларов, будут объяснять
– за счет чего они их приобрели
или сколько платят за их аренду.
Оправдание, что, мол, «избушка», в которой живет госслужащий, принадлежит друзьям или
родственникам, уже не пройдет.
Одно дело – пытаться обмануть
народ, другое – специализированный орган по контролю. Поэтому интересно, как они будут
выкручиваться...
Несоответствие доходов и расходов госслужащих и членов их
семей будет иметь результатом
увольнение с государственной
службы, а документы упомянутое агентство предотвращения
коррупции будет передавать
Национальному антикоррупционному бюро для проверки – не
осуществлялись ли случайно расходы (например, покупка авто
или другого имущества) за счет
доходов, полученных в результате коррупционных действий.
Такой контроль особенно уместен в отношении судей, которых
трудно поймать на взятке. А вот
информация о несоответствии
доходов и расходов будет преду
сматривать почти автоматическое увольнение таких судей за
нарушение ими норм добропорядочности.
Учитывая, что электронный реестр деклараций будет доступен
для просмотра, каждый гражда-

нин сможет проверить, насколько правдиво подали сведения о
доходах, расходах и имуществе
не только Президент Украины,
премьер-министр или народный депутат, но и председатель
сельсовета, районный чиновник,
участковый инспектор.

Кто оплатил самолет?
Кроме того, агентство будет
осуществлять государственный
контроль за соблюдением установленных законом ограничений
по финансированию политических партий. А вопросов по поводу источников финансирования
политических сил в Украине – ну
очень много.
Скажем, ранее лидер партии
или народный депутат, пользуясь автомобилем стоимостью
в сотню тысяч долларов или
чартерным самолетом, мог все
спихнуть на партию. Мол, это
она платит. Теперь партиям,
особенно представленным в
парламенте или местных советах,
придется объяснять: что за лицо
дало такие деньги, отражено
ли это в отчетности партии и не
связана ли эта «благотворительность» с действиями депутата в
интересах «спонсора».
***
Реформа судебной системы и
введение публичного контроля
за доходами и расходами чиновников имеют огромное значение для обуздания коррупции в
государстве, хотя и не изменят
«вредных привычек» чиновников
за один год. Но не сомневаюсь,
что уже после проверки деклараций высших должностных лиц
осенью 2016 года (за прошлый –
2015-й) не избежать скандалов и
возбуждения уголовных дел. А в
дальнейшем, когда проверка коснется всех служащих центрального и местного уровней, нас
ждут кардинальные изменения в
вопросах борьбы с коррупцией.

ИВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, вице-премьер-министр
по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:
Украина и Польша уже дали общую объективную
оценку Волынской
трагедии во многих
совместных документах и
обращениях начиная с 1997
года. И антиукраинское постановление Сейма Польши
ставит под угрозу многолетние усилия двух стран,
направленные на взаимное
прощение и примирение.
Жаль, что Сейм Польши
оставил без ответа предложение Верховной Рады совместно почтить память жертв тех
событий через принятие со-

вместного заявления. Обидно,
что в Польше не заметили
односторонних жестов доброй
воли Президента Украины и
нашей делегации во время
Варшавского саммита в начале июля. Беспокоит, что политизация трагических страниц
совместной истории двух народов происходит в то время,
когда Украина защищает себя
от агрессии России, которая
направлена не только против
Украины, но и против Европы
и цивилизованного мира в
целом. Нам нужна не политизация, а профессиональный
диалог между историками.

ДАРИУШ MАТЕРНЯК,
Польско-украинский портал polukr.net (Польша):
Это решение
было, по моему
мнению, шагом
слишком поспешным и несвоевременным. Сомнительно, что
хоть кто-то из 432 депутатов,
голосовавших за резолюцию,
были действительно компетентны в исторических темах,
охватывающих принятый
документ. До сих пор историки институтов национальной
памяти Польши и Украины
имеют серьезные проблемы
с предоставлением полной
оценки событиям на Волыни
– большая часть документов,
касающихся этих событий, на
сегодняшний день не исследована.
Вот почему я считаю, что
мы должны подождать результатов работы польско-украинского форума историков,
который продолжается с
ноября 2015 года. Этого не
произошло, и кажется, что это
большая ошибка.
Но мы не должны перео-

ценивать важность принятия
этой резолюции для польско-украинских отношений.
Возможно, это вызовет временные недоразумения в политических отношениях между
двумя странами. Однако, на
мой взгляд, это не повлияет
принципиально на сотрудничество в остальных отраслях
– экономической, энергетической, военной и других.
Важно также понимать, что
исторические темы являются
весомой частью действий России в сфере информационной войны, объектом которой
является не только Украина,
но и Польша и другие страны
ЕС. Интерпретация исторических событий в российских и
пророссийских СМИ способствует негативным настроениям, поэтому в Польше должна
возрастать роль тех СМИ,
которые способны предоставлять точную и достоверную информацию, чтобы не
допускать информационных
провокаций.

РЕФОРМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
7 июля во время визита в Украину государственный секретарь США Джон Керри уже в который раз
одобрительно высказался о тех изменениях, которые произошли за последнее время в нашем государстве. В частности, глава дипломатического ведомства Соединенных Штатов заявил, что официальный Вашингтон видит первые признаки роста украинской экономики, прогресс в реформировании
страны и борьбе с коррупцией
В СВОЮ очередь, верховный
представитель ЕС по внешней
политике и политике безопасности Федерика Могерини,
встречаясь 20 июля в Брюсселе
с премьер-министром Украины
Владимиром Гройсманом, высоко оценила 100 дней работы
его правительства и сказала, что
ожидает либерализации визового режима с Украиной уже
осенью.
Высшие должностные лица
Евросоюза заявили, что ЕС планирует выделить дополнительно
к предоставленным с 2014 года
семи миллиардам евро в грантах
и займах 100 млн. евро на фонд
энергоэффективности Украины,
90 млн. евро – на поддержку государственной службы и еще 100
млн. – на децентрализацию.
Готовность ЕС выделить немалые средства на украинские
реформы свидетельствует о том,
что нам верят. Европейцы не
склонны финансировать пустые
прожекты и миражи. И направления помощи ЕС очень важны.

Три направления реформирования
«под опекой» ЕС
Именно внедрение энергоэффективных технологий является
одним из ключевых путей решения проблемы высоких тарифов
на услуги ЖКХ: чем меньше потребители будут тратить энергии,
тем меньше будут платить.
Кабинет Министров уже начал
полноценную реформу государственной службы, создав
комиссию по отбору кандидатов
в высший корпус госслужбы.
Вводится принципиально новая
прозрачная и публичная система
отбора госслужащих на конкурсной основе. В сентябре ожидается принятие в целом закона о
порядке назначения госслужащих, принятого парламентом 7
июля в первом чтении.
Продолжается и чрезвычайно важный, инициированный
Президентом Петром Порошенко процесс децентрализации власти, который передает
ключевые властные полномочия
органам местного самоуправления. На днях вице-премьер-министр – министр регионального

развития, строительства и ЖКХ
Геннадий Зубко сообщил, что его
министерство для мониторинга и
продвижения реформы децентрализации инициировало создание Проектного офиса секторной
децентрализации. Работа офиса
будет охватывать более десятка
секторов и будет осуществляться
при поддержке международных
донорских организаций.
По словам Зубко, на сегодняшний день 762 громады в Украине
инициировали объединение, 100
будущих объединенных громад
уже получили положительный
вывод облгосадминистраций, а
31 громада ждет от ЦИК назначения первых выборов в этом
году.
Вице-премьер определил 12
основных направлений реформирования: образование,
здравоохранение, социальная
защита, административно-территориальное устройство, местные
бюджеты, социально-экономическое развитие, окружающая
среда и использование природных ресурсов, центры предоставления административных
услуг, земельные отношения,
градостроительство и архитектура, инфраструктура (транспорт,
связь, дороги), культура, ЖКХ.
«Эти направления должны реформироваться на центральном
уровне (на уровне министерств)
в соответствии с ключевой
реформой децентрализации.
Очевидно, что это должно происходить в связке с Проектным
офисом секторной децентрализации. А дальше – все принятые
решения будут максимально
быстро имплементироваться на
региональный уровень. Тогда
реформа будет продвигаться
значительно быстрее и будет
иметь максимальный практический эффект», – подчеркнул
Геннадий Зубко.

Без взяток
Еще полгода назад вице-президент США Джо Байден критиковал Украину за недостаточный
прогресс в реформах, слабую
борьбу с коррупцией. И теперь
– совершенно иная тональность
от госсекретаря Джона Керри.

Очевидно потому, что ситуация
изменилась. Началась реальная
работа Национального антикоррупционного бюро, активно
заработал генеральный прокурор, начинает действовать одна
из ключевых реформ – реформа
судебной системы.
Открыты уголовные производства за взяточничество в отношении чиновников высокого
ранга, среди них – заместители
министров, народные депутаты, топ-менеджеры крупных
государственных предприятий,
судьи, прокуроры. Теперь дело
за судами – именно они должны
выносить обвинительные приговоры коррупционерам. Есть
надежда, что суды, обновленные
в результате судебной реформы, не разочаруют общество и
наших международных партнеров.
Еще один очень важный шаг в
борьбе с коррупцией – введение
с 15 августа электронного декларирования чиновниками своих
доходов. Председатель правления Центра противодействия
коррупции Виталий Шабунин
отметил, что борьба с финансовыми махинациями и аферами
в стране станет эффективной
только после введения в действие соответствующей системы.
По его мнению, госслужащие
будут обязаны впервые в своей
жизни заполнять декларации
честно, записывая все имущество
на себя.
Продолжается реформирование системы внутренних дел,
которое началось созданием
полиции. В частности, пресловутые коррумпированные МРЭО
будут заменены специальными
сервисными центрами. Первый
уже заработал в Киеве, в ноябре
еще будут открыты в Днепре,
в Киевской, Львовской, Винницкой, Луганской областях. За
девять месяцев такие заведения
заработают по всей Украине.
Спектр услуг в сервисном
центре – такой же, как и у
МРЭО. В частности, там можно
зарегистрировать авто, получить
удостоверение водителя. В дальнейшем – купить номер и даже
оформить оружие. Сервисный
центр сделали по системе «от-
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УКРАИНА–ЕС
БЕЗ ВИЗ

отмена виз в страны Европейского
Союза уже в этом году

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА

100
МЛН. ЕВРО

на фонд
энергоэффективности

90

100

на поддержку
государственной
службы

на децентрализацию

МЛН. ЕВРО

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

762
громады

100

инициировали
объединение
STOP
КОРУПЦІЯ

МЛН. ЕВРО

31

будущих объединений громада ждет от ЦИК
громад уже получили по- назначения первых
ложительное заключение выборов в этом году
облгосадминистраций

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Новый
генпрокурор

Национальное
Специальная
Электронное
антикоррупцион- антикоррупцион- декларирование
ное бюро
ная прокуратура чиновниками
своих доходов

РЕФОРМИРОВАНИЕ МВД
МРЭО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ
ЦЕНТРЫ

Регистрация Удостоверение
авто
водителя

МРЭО БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ
крытого помещения». Очереди
– только электронные. Никаких
взяток, как обещают чиновники.
Для этих центров на основе конкурсов будут отобраны новые
кадры, которые пройдут основательную стажировку.
В свою очередь, в Министерстве юстиции расширяют спектр
электронных услуг. Здесь объявили о новом пилотном проекте:
в шести городах Украины можно
будет оформить брак всего за
день. И эта услуга работает с
начала августа. Свидетельство о
браке будет выдаваться сразу, а
в течение 24 часов с момента регистрации данные будут внесены
в соответствующий реестр.

Позитивные сигналы
в экономике
Постепенно приходит в себя
экономика. Макроэкономические
показатели улучшаются. В январе
– мае 2016 года по сравнению с
тем же периодом 2015-го индекс
промышленной продукции
составил 103,1%. В частности,
в металлургическом производстве выпуск продукции возрос
на 10,7%. Возведение зданий
возросло на 9,3%, в частности
жилых и нежилых – на 6,7% и
13,1% соответственно, инженерных сооружений – на 9,1%. Наконец начали поступать прямые
иностранные инвестиции.

Генпрокурор: Решение суда об аресте Ефремова – признак выздоровления Украины
1 АВГУСТА Печерский
районный суд Киева избрал
бывшему руководителю
фракции Партии регионов
Александру Ефремову
меру пресечения в виде
содержания под стражей до
28 сентября 2016 года.
Ранее генеральный
прокурор Юрий Луценко заявил о задержании
Ефремова по подозрению
в посягательстве на терри-

ториальную целостность
Украины.
Как заявил в комментарии «5 каналу» бывший
«регионал» Владимир
Ландик, который выступает
одним из ключевых свидетелей по делу, Ефремов
лично организовывал
незаконный референдум в
Луганской области, отдавал
приказы заплатить россиянам, которых привозили

автобусами в Луганск для
захвата здания облгосадминистрации и СБУ.
«Он делал этот референдум, он находился там,
он созвал бизнесменов и
говорил, кто будет за что
платить. Он приказывал
делать эти баррикады,
не пускать наши украинские войска, это все он,
это все активисты Партии
регионов. Затем он давал

команду Голенко (тогдашнему председателю
ОГА. – Ред.), чтобы тот
проплачивал автобусы, и
автобусы из Красной Таловки и Мелового возили к
нам россиян, которые 3 и 9
марта захватывали ОГА, и
они же их потом привезли
захватывать СБУ», – сказал
Ландик.
В свою очередь, Луценко считает, что этот

арест свидетельствует о
«выздоровлении Украины».
Об этом он заявил на своей
странице в Фейсбуке.
«В суде сошлись две
стороны, – написал Луценко. – Проимперская
Новороссия, замешанная
на ворованных миллионах
и крови своих соотечественников, и опаленная
войной, но несокрушимая
Украина. Луганчанин экс-

руководитель фракции
ПР Ефремов и луганчане
прокуроры Андреев и Захаров.
Он подозревается в содействии тем, кто убивал
и грабил родную страну.
Они пошли добровольцами
в Украинскую армию, а
теперь воюют с внутренним врагом. Решение суда
показало выздоровление
Украины».
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ОПАСНОСТЬ ВИРУСА
ПОПУЛИЗМА

СОЛИДАРНОСТЬ

ВОЛОНТЕРСТВО
КАК ФРОНТ

Когда Россия начала военную агрессию в Украине, бизнесмен
Богдан Ясь из Ирпеня, что под Киевом, стал волонтером, чтобы помогать украинской армии. За два года ситуация в сфере
обороны и в «сопутствующих» отраслях, в частности в военной
медицине, кардинально изменилась. Немало волонтерских
движений прекратили свое существование, считая, что Вооруженные Силы уже достаточно окрепли. Остались самые стойкие.
Богдан Ясь – активист Ирпенской организации Блока Петра
Порошенко «Солидарность» до сих пор держит руку на пульсе
и активно занимается поставкой медицинского оборудования и
медикаментов Ирпенскому военному госпиталю
МЫ ПОСЕТИЛИ Богдана рисованием. Изготавливает
в Ирпень рано утром. Он как различные открытки и тоже
раз прибыл в госпиталь, что- продает их...
бы передать медикам мешок с
За время волонтерской деперевязочными материалами ятельности Богдан с единодля операционной. Волонтер мышленниками немало сдеуже третий год сотрудничает с лали для лечения военных.
врачами этого медицинского В частности, передали в гозаведения, в частности с хи- спиталь операционные элекрургами Анатолием Пилипен- трорезки, различные зажимы
ко и Вячеславом Майстренко. для лапароскопов, скрепки
Богдан встречает нас у ворот для сшивания кишок, спицы,
госпиталя.
ортопедические фиксаторы
– С тех пор как Россия на- костей, жгуты, турникеты,
чала войну с Украиной, – рас- операционные
покрывала,
сказывает он, – я занимаюсь насосы для промывания моволонтерской деятельностью. чевого пузыря, инструменты
Основали с единомышленни- для операций на позвоночниками общественную органи- ке, шовные материалы для созацию «Волонтерский совет». судистой хирургии, лазер для
Передаю помощь вот этим дробления камней в почках,
врачам, потому что всю жизнь костыли, памперсы для взросих знаю. Моя мама когда-то лых и другое.
работала в этом госпитале.
– Кроме того, помогаем детОба мои родители – врачи...
ским домам, женам и детям
Помощь, которую оказыва- участников АТО. Поставляем
ет активист «Солидарности» кое-что и в саму зону АТО, в
военному госпиталю, посту- частности тепловизоры. Вот
пает в основном из США.
сегодня отправили целый бус
– Вот сегодня привез аме- с продуктами. Даже средства
риканские перевязочные ма- против укусов комаров перетериалы, – говорит Богдан.
даем. Если не хватает на что– А почему именно из то средств, то мы с друзьями
США?
сами добавляем, – делится
– Там живут мои родители. волонтер.
И папа, и мама уже пенсиоПомощь собирают как ценеры, но довольно активные. левую – «под заказ», так и на
Они верующие люди, ходят различные нужды.
в украинскую церковь в Ва– Бывает, хирурги просят
шингтоне. В храме всегда сокакой-то конкретбирают средства для нужд наный аппарат, и в
шей армии.
Америке люди в
– Деньги для
церкви собирают
укрепления войденьги именно на
ска мы стараемся
него. Иноизыскивать разгда лепят
ными спосона пробами, – продажу вадолжает он.
реники
– Например,
– выруздесь я покученные
пал шевроны, а мама
организовывала в США
их распродажу... Еще
БОГДАН ЯСЬ И АНАТОЛИЙ ПИЛИПЕНКО
она занимается
ТЬ
АРНОС

СОЛИД

ТА

НАЯ ГАЗЕ

ПАРТИЙ

ДМИТРИЙ ИВАНОК
АНАЛИТИК

РЕПОРТАЖ
Партийный активист
Богдан Ясь уже несколько лет поставляет американские
лекарства и оборудование в военный госпиталь
в Ирпене
средства тоже
добавляют...
Моя мама
также лепит
на продажу
вареники.
– А почему
вы сами не живете
в Америке? – интересуюсь.
– Наверное потому, что
больше люблю Украину. В
США я мог уехать давно, еще
до учебы в университете, но
остался жить и работать здесь.
– Вы пришли в БПП «Солидарность». С какой целью?
– Однажды мы протестовали против незаконной застройки сквера... После этого
я решил пойти в политику,
потому что там есть больше
возможностей влиять на процессы в обществе. И формировать новое его качество.
– Что же касается БПП, –
продолжает Богдан, – то я
присоединился к этой политической силе, потому что думаю так: если Петр Порошенко сумел построить чистый,
прозрачный бизнес в Украине, наладил производство, то
и в государстве сможет навести порядок.
– Не устали волонтерить?
– Нет, рассматриваю это как
свой долг. По определенным
причинам я не беру оружие в
руки. Поэтому волонтерская
помощь – это мой фронт, моя
служба.
Богдан разговаривает на
русском.
– Мне это не мешает быть
украинским патриотом. И думаю я – на украинском.
Идем с Богданом к хирургу
общего профиля Анатолию
Пилипенко.
Перед врачебным кабинетом – очередь. Но хирург находит для нас минутку. Богдан
затягивает огромный мешок с
привезенными материалами в
кабинет. Анатолий Пилипенко раскрывает его и не скрывает радости.

– Расскажите, пожалуйста,
как помогают в вашей работе
волонтеры? – спрашиваю.
– Гуманитарная помощь, –
говорит Анатолий Пилипенко, – которую оказывают волонтеры, в частности Богдан,
для нас бесценна, особенно в
2014–2015 годах, когда ежедневно сюда привозили по
10–15 раненых... Конечно,
сейчас раненых меньше, но
все равно есть. В отделении
хирургии сейчас – до десятка
таких пациентов.
Сегодня, по его словам,
государство
обеспечивает
госпиталь, в том числе и хирургическое отделение, на достаточном уровне.
– Дефицита в медикаментах
или оборудовании не ощущаем, – говорит хирург. – Скажем, если пациенту нужны
какие-то особые лекарства, то
получаем их за государственный счет. Но помощь волонтеров все равно бесценна...
Богдана знаю очень давно.
Его мама работала в госпитале невропатологом. А теперь
Богдан выполняет такую вот
роль...
Анатолий Пилипенко должен возвращаться к пациентам, а волонтер Богдан Ясь – к
своим делам. Мы же отправляемся домой с оптимистичными мыслями – что пока в
Украине есть такие неравнодушные люди, то все у нас будет ОК.

КСЕНИЯ ЛЕСИВ
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ЗАВОЕВАТЬ приверженность
как можно большей части общества – вполне логичная цель любой политической силы. Однако
пути достижения этой цели в
украинской политической практике существенно отличаются.
Ответственные политики
в основу своей стратегии
закладывают принципы, на
основе которых предлагают
рецепты решения насущных
общественных проблем.
Другие же просто пытаются поймать тренд. Они
апеллируют к острейшим
проблемам и предлагают
простейшие решения, в эффективность которых они,
как правило, и сами не верят.
Для них, в отличие от первых,
главное не поддержка, а популярность. Поэтому в политологии
их принято считать популистами.
Главная цель популистов – понравиться любой ценой. Понравиться, чтобы получить власть, а
дальше – забыть обо всех своих
обещаниях.
Для украинских партий-популистов идеология вторична.
Они готовы быть «радикально
левыми» в вопросе тарифов и
одновременно «ультраправыми»
в отношении национальных и
других меньшинств. Свою популярность они привыкли получать
через шоу. В представлении
популистов, яркий перфоманс
должен удивить, заинтересовать,
а главное – проиллюстрировать:
выход из сложной ситуации можно найти быстро.
Но можно ли дронами преодолеть кнопкодавство в парламенте или коровами под Кабмином
помочь фермерам?
Ответственные политики без
излишних иллюзий предлагают
серьезно больной стране длительную, тяжелую, но проверенную терапию. Ее основа – сложные реформы, через которые
прошли все демократические
страны, оказавшиеся в такой же
ситуации.
Однако, как и любые сложные
процедуры, такая терапия требует времени и терпения. При этом
главное – не тратить зря время,
не делать перерывов. Иначе все
придется начинать сначала.
Популисты предлагают другой сценарий... Все их старания
направлены только на одно
– досрочные выборы в Верховную Раду. Они утверждают, что
корень всех наших проблем
– украинский парламент. При
этом, естественно, «забывают»,
что сами представляют его уже
более десятка лет.
Но этот рецепт на самом деле
не дает ответа на главный вопрос: как «перезагрузка» парламента поможет вылечить страну?
Хронические болезни украинского государства не являются
неизлечимыми. Однако остановки и промедления в их лечении
могут иметь непоправимые
последствия.
Последствия, за которые авторы новейших быстрых «рецептов
счастья» не готовы нести никакой
ответственности.

