НАСТЕННЫЙ РИСУНОК В ХАРЬКОВЕ.
9 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
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САМУЮ ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ ПО ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ
«СОЛИДАРНОСТЬ» получила
самую высокую оценку среди
парламентских партий по результатам анализа годового финансового отчета за 2016 год.
Как сообщил глава Центра
«Эйдос» Виктор Таран, общий
уровень добропорядочности
партии оценивался по таким
показателям как прозрачность,
институциональная состоятельность и подотчетность. Уровень
добропорядочности БПП «Солидарность» достиг 84,5 процента,
что является самым высоким
среди парламентских партий.
«Внедрение системы партийной
отчетности фактически является
аналогом электронного декларирования для политических
партий, – заявил Виктор Таран.
– Общество впервые получило
информацию об их материальном и финансовом состоянии,
а следовательно – возможность
работать над преодолением
политической коррупции».
Руководитель секретариата
«Солидарности», народный депутат Максим Саврасов отметил,
что в свое время партия была
инициатором закона о государственном финансировании партий, а парламентская фракция
БПП активно поддержала его в
сессионном зале. Деньги из государственного бюджета «Солидарность» расходует прежде всего на
развитие своих местных ячеек,
обучение партийцев и депутатов от БПП в органах местного
самоуправления, работу общественных приемных, реализацию
партийных проектов.
«Государственное финансирование – это не только
дополнительные возможности,
но и обязательства, – сказал
Максим Саврасов. – Мы
существенно ужесточили
требования к отчетности со
стороны местных организаций, провели соответствующие тренинги для бухгалтеров, юристов и руководителей
секретариатов, привлекли
внутренний аудит».
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Через совместные действия блокадников
и оккупантов Россия разворовала украинские предприятия в ОРДЛО.
Решением СНБО движение груза остановлено. Запрет будет действовать
до возвращения их под юрисдикцию Украины
ОФИЦИАЛЬНО

БИТВА
ЗА ДОНБАСС
15 марта состоялось инициированное Президентом Украины экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были
расставлены все точки над «і» в блокадном вопросе. Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации по безопасности в зоне АТО, СНБО
принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ 15 МАРТА 2017 ГОДА

Наша цель – возвращение Донбасса
в Украину и Украины – на Донбасс
Я инициировал это экстренное заседание для того, чтобы рассмотреть
дополнительные серьезные угрозы национальной безопасности, возникшие в
течение последних недель – вследствие

так называемой блокады Донбасса,
безответственного антигосударственного поведения ее организаторов и
синхронизированных с ними действий
оккупантов.
Блокировать или не блокировать?
Поддерживать с оккупированными
районами хотя бы минимальные экономические отношения или обрубить все?
На эти вопросы можно отвечать по-разному. Зависит от того, какой мы
придерживаемся стратегии.
стр.
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АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛА МОИ ВЗГЛЯДЫ
Народный депутат Украины, одессит Алексей Гончаренко, который является
заместителем председателя парламентской фракции БПП, недавно стал фигурой номер один в заголовках новостей. Сообщалось о его похищении, которое
оказалось спецоперацией СБУ. Депутат ответил на наши вопросы
Кремль планировал
распространить на Одессу донбасский
сценарий, но план провалился
< Алексей Алексеевич, после истории
с вашим похищением, которое планировалось в Одессе, вы не боитесь

приезжать в родной город?
Знаете, со мной это уже третья
такая история. Я уже немного
привык, поэтому таким путем
меня уже не запугаешь.
В ночь на 23 февраля я выехал
в Одессу, чтобы выполнить свою

ИНТЕРВЬЮ
роль в этой спецоперации. После
этого я появился в некоторых
местах, которые отслеживали
преступники. Была проведена
инсценировка похищения, заказчики выехали на место похищения, чтобы осуществить свой
план, но там их ждали сотрудники СБУ и прокуратуры. Все это
задокументировано,
была проведена
стр.
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СОЛІДАРНІСТЬ

ПЕТР ПОРОШЕНКО ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
В ДНЕПР ПОСЕТИЛ «ПИЦЦУ ВЕТЕРАНО»,
В КОТОРОЙ РАБОТАЮТ УЧАСТНИКИ АТО

НА ЛЬВОВЩИНЕ ОРГАНИЗУЮТ
ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
ЧЛЕН Золочевской городской организации партии
Михаил Рудый создал инициативную группу молодых людей для помощи инвалидам
и одиноким людям. К этому
их побудила история Андрея Тымняка, который стал
инвалидом после жестокого
нападения преступников.
«Люди с ограниченными
возможностями часто чувствуют себя покинутыми, поэтому
охотно контактируют со студентами, которые к ним приходят. Теперь мы намерены
формализовать наш статус,
создать соответствующую
организацию и выставить
контакты для поиска нас одинокими людьми», – рассказал
Михаил Рудый.

6 лет назад Андрея Тымняка
избили, серьезно повредив
мозг. После двух лет тяжелого
физического состояния парень начал заниматься собой.
К нему частично вернулась
речь, он начал передвигаться
по квартире. По его словам,
очень тяжело переносится
одиночество.
О своей жизни Андрей
рассказал в соцсети, просил
помочь ему научиться чему-то
новому.
Михаил Рудый предложил
молодежи объединить усилия
и помогать одиноким людям.
На его инициативу откликнулись многие студенты,
которые стали волонтерами
самоорганизованной социальной службы.

В ВИННИЦКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛИ
КНИГИ СЕЛЬСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
ДЕПУТАТЫ от БПП в Винницком облсовете передали книги
современных украинских авторов
для школьной библиотеки села
Шевченко Литинского района.
«Депутаты избрали школьную
библиотеку небольшого села
Шевченко, которое носит название великого поэта, – сказал
первый заместитель председателя
Винницкой облгосадминистрации
Андрей Гыжко, который тоже
присоединился к акции. – Сегодня
школьные библиотеки получают
очень мало художественной литературы, современная украинская
книга для сельских школьников
– почти недоступна». Среди переданных изданий – произведения
Оксаны Забужко, Олега Чорногуза, Василия Шкляра, Владимира
Лиса и другие.

В НИКОЛАЕВЕ ИНИЦИИРУЮТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО
НИКОЛАЕВСКИЕ активисты партии Сергей Танасов и
Руслан Пересунько поддерживают инициативу бесплатной
перевозки участников АТО в
маршрутных такси города.
Во время встречи с представителями фирм-перевозчиков, участниками АТО и
волонтерами ветераны АТО
рассказали о вопиющих случаях некорректного поведения
водителей маршруток. Обычно, как говорят сами бойцы,
достоинство не позволяет им
пользоваться своими законными правами.
«Этот шаг имеет целью дать
ветеранам АТО уверенность,
показать, что их подвиг ценят и уважают», – подчеркнул

В ПОЛТАВЕ ПОМОГАЮТ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
ДЕПУТАТ Полтавского
городского совета от БПП
Майя Матвеева инициировала
решение проблем бездомных
животных. Из городского
бюджета по ее инициативе
выделены средства на реализацию программы защиты
бездомных животных.
«Я очень люблю животных,
мне страшно видеть, как с
ними обращаются в пунктах
временного содержания,
– рассказала Майя Матвеева. – Первой акцией стал
«Конкурс будок». Ученики
полтавских школ смастерили
«домики» для собак. В течение года каждый день дома
я готовила еду для животных
из пункта содержания. Затем
я уговорила его сотрудников
помогать мне, и они тоже
стали готовить пищу из про-

дуктов, которые я покупала
за собственные средства. Со
временем нам стали помогать
школьники, которые приносили корм. Мы даже приобрели холодильник. В команду
приходили мои бывшие
ученики, друзья, знакомые и
выгуливали собак».
За это время в Полтаве провели 12 благотворительных
концертов, собранные деньги
от которых пошли на поддержку животных. В 2016 году 600
тысяч гривен для программы
защиты животных выделили из
городского бюджета.
«Важно, – сказала Майя
Матвеева, – что мы приняли
новую программу на пять лет.
Одним из важных пунктов
новой программы является
строительство стерилизационного центра».

участник обороны Донецкого
аэропорта Сергей Танасов.
Волонтер Руслан Пересунько рассказал о правовых
аспектах вопроса бесплатной
перевозки участников боевых действий в общественном
транспорте.

«Раньше льготные перевозки отдельных категорий граждан осуществлялись за счет
государственной субвенции, а
сейчас это происходит за счет
местных бюджетов, – рассказал волонтер Руслан Пересунько. – Понятно, что не все
бюджеты выделяют эти средства. Сейчас рассматривается
законопроект, который усовершенствует механизм и порядок выплаты компенсации
перевозчикам».
Владельцы фирм-перевозчиков сообщили, что они
готовы предоставить всем
участникам АТО бесплатный
проезд при наличии удостоверения участника боевых
действий.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГРОМАДЫ
РИВНЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ ПОЧТИ 70 МЛН
НА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2017 ГОДУ из государственного бюджета для
объединенных громад Ривненской области предусмотрено 69 млн гривен. Их распределят между 18 ОТГ, уже
созданных на Ривненщине.
Об этом сообщил народный
депутат Украины от БПП
Александр Дехтярчук.
Средства громады смогут
быть использованы на ремонт
дорог, школ, освещение, закупку транспорта.
Дехтярчук призвал
объединенные громады

работать над поиском
средств и подавать заявки
в Государственный фонд
регионального развития и для
участия в грантовых проектах.
«У объединенных громад
есть возможность вводить
должности проектных менеджеров. Три громады – Козинская, Радивиловская и
Мирогощанская – уже готовятся к конкурсу в масштабном грантовом проекте SIDA
по строительству центров
предоставления админуслуг»,
– отметил депутат.
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ДЕКОММУНИЗАЦИЯ
СОЗНАНИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕ от советского
прошлого – это сложный и долгий
путь, на котором декоммунизация символов – хоть и наиболее
весомый, однако только первый
шаг. Следующий – декоммунизация сознания – гораздо труднее,
поскольку зависит прежде всего от
каждого из нас.
В этом году 8 марта украинцы
в очередной раз будут отмечать
Международный женский день.
Этот праздник был вмонтирован
в наш календарь большевистской
властью в далеком 1921 году. Но
только сейчас в украинском обществе назрела серьезная дискуссия о
его смысле.
Впервые женский день отметили
28 февраля 1909 года в Нью-Йорке. Празднование организовали
социалисты в знак солидарности с
женщинами, которые годом ранее
требовали равных с мужчинами
прав. В дальнейшем идею борьбы
женщин за свои права подхватили
немецкие социалистки во главе с
Кларой Цеткин.
Таким образом, на Западе 8 марта изначально ассоциировалось с
борьбой женщин против дискриминации. Но вряд ли советская власть
вкладывала в это праздник именно
такой смысл. Ведь почему тогда
день борьбы женщин за равные
права был объявлен выходным, что
нивелирует понятие равенства?
Ответ следует искать уже в
советской истории. Именно марш
женщин против войны, который
состоялся 8 марта 1917 года в
Петрограде, в итоге привел к Февральской революции. Несмотря на
мирные намерения петроградок,
советские идеологи сделали из них
чуть ли не главных революционеров. Со временем нашлись другие
герои, но праздник остался. В этот
день женщинам де-факто начали
благодарить «за то, что они есть».
Но истинный его смысл был утрачен. Ведь борьба женщин за свои
права является ключевой составляющей европейских ценностей,
которые, однако, не имеют ничего
общего с сознанием «советского человека». Освобождение от которого
начинается с ответственности, в том
числе и за содержание и форму тех
праздников, которые мы отмечаем.
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КРИТЕРИЙ ПАТРИОТИЗМА
– ОТНОШЕНИЕ К ЯЗЫКУ
Историк Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной
памяти – государственной структуры, которая занимается процессом декоммунизации и восстановлением исторической справедливости, – ответил на вопросы газеты
Все эти нападения на меня –
месть за декоммунизацию
< Владимир Михайлович, в
последнее время вас атакуют не только словесно, но и
буквально... Неужели в Украине так много почитателей
старых «коммунистических»
названий и советских праздников, против которых вы
выступаете?
Да, дошло до того, что даже
подожгли дверь института, где
я работаю... Сейчас эта активность усилилась... Думаю, когда
начиналась декоммунизация,
то ее противники сомневались,
что она будет реализована.
Но, учитывая желание большой части украинского общества довести дело до конца,
мы в этом значительно продвинулись. Очевидно, что люди,
которые не могут порвать с
советским прошлым, с этим
несогласны. Поэтому все эти
нападения, запугивания – это
месть за нашу работу.
< Кто эти люди, организовывающие нападения на вас?
Достоверной информации у
меня нет. Я не следователь. Но
из того, что удалось узнать из
публикаций, это люди, связанные с Россией.

Праздник нельзя отменить,
но выходные следует
упорядочить
< Вас обвиняют в том, что
вы хотите отменить советские праздники. А разве
можно отменить праздник?
Насколько понимаю, речь
идет об отказе от официальных выходных...
Праздник нельзя отменить. И
мы не ставили себе такую цель.
Нашей задачей было упорядочить украинский государственный календарь, в частности в
отношении выходных дней, и
навести с ними порядок.
К сожалению, нашу иници-

25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
В КИЕВЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК ПОЭТЕССЕ
ЕЛЕНЕ ТЕЛИГЕ, КОТОРАЯ
БЫЛА РАССТРЕЛЯНА
В БАБЬЕМ ЯРУ

ативу искажают, преподносят
как посягательство на какие-то
праздники. Кто-то говорит, что
мы хотим отменить 8 Марта
как Международный женский
день... Да никто не собирается
его ликвидировать. Единственное, что мы предлагаем, чтобы
этот день не был государственным выходным. Тем более, что
старшие женщины, которые
привыкли этот день праздновать с советских времен, сегодня в основном на пенсии. И для
них не так важно, выходной это
день или нет.
Так же неправда, что мы
хотим отменить 9 мая как День
Победы над нацизмом. Мы
просто предлагаем перенести
государственный выходной на
8 мая (именно тогда вступила в
силу капитуляция гитлеровской
Германии) – День памяти и
примирения.
< А почему так важно упорядочить украинский государственный календарь?
Потому что календарь
государственных праздников
– это тоже один из важных
инструментов формирования
национальной гражданской
идентичности. То, что мы отмечаем, празднуем, – является
для нас важным и должно нас
объединять. Если мы будем
отмечать советские праздники,
то будем подпитывать, будем
оставлять на плаву советскую
идентичность, «гомосоветикус»,
что сегодня крайне необходимо
для России, чтобы удерживать
ее контроль над Украиной.
< Чувствуете поддержку
Верховной Рады в вопросе
праздников, ведь слово будет за ней?
Прежде всего мы чувствуем
поддержку общественности,
несмотря на то, что критику
слышать всегда лучше... Собственно, и декоммунизация стала возможной только потому,
что нас поддерживала общественность. И я убежден, что у
нас есть мощная поддержка со
стороны народных депутатов.

Для деколонизации, может,
и не нужны законы
< Кроме декоммунизации,
не собираетесь ли заняться

деруссификацией названий? Разве не многовато для
украинских городов улиц
Толстого, Пушкина, Репина,
Тургенева?.. Это все великие
деятели, но разве у нас мало
своих выдающихся личностей?
Общественность уже подняла
этот вопрос. После декоммунизации мы должны провести и
деколонизацию, которая была
бы направлена на устранение
российских имперских названий. Пока эта дискуссия только
началась, и я не готов сказать,
нужен ли под это специальный
закон. Возможно, достаточно
общественных инициатив. Ведь
без всяких законов в Киеве переименовали улицы Суворова,
Кутузова...

Критерий патриотизма –
отношение к языку
< В Украине часть русскоязычной интеллигенции,
которая хоть и не является
пророссийской, но активно
выступает против «насильственной украинизации»,
как они выражаются. Как вы
относитесь к такой позиции?
Я уважаю русскоязычных
украинских патриотов. Но для
меня показателем патриотизма
является отношение к государственному языку. Даже русскоязычный украинский патриот
должен понимать, что в Украине должен быть единственный государственный язык.
Украинский патриот должен
стремиться овладеть украинским языком. И чтобы его дети
разговаривали на украинском.
Если кто-то считает, что в
Украине должен быть сохранен
какой-то особый статус русского языка и протестует против
защиты украинского (а здесь
нужен протекционизм, учитывая столетия уничтожения украинского языка), тогда у меня
возникают сомнения. Действительно ли это патриотизм?

Героев невозможно навязать
< Кое-кто говорит, что вот
провели декоммунизацию
и теперь насаждаем новых
идолов...

ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ ВО ВРЕМЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА «ВОИНЫ.
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ВОЙСКА».
КИЕВ, 2016 ГОД
СЛЕВА – КОЛЛАЖ НА ТЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦЫ ЛЕНИНА В
УЛИЦУ ЛЕННОНА, КОТОРОЕ ИНИЦИИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОГА ЗАКАРПАТЬЯ ГЕННАДИЙ МОСКАЛЬ В СЕЛЕ
КАЛИНЫ ТЯЧЕВСКОГО РАЙОНА
Кто насаждает?!
Заявки о том, что в Украине насаждают каких-то новых
идолов, проводят «бандеризацию», ничем не обоснованы. К
сожалению, даже умные люди
часто множат эти информационные вбросы, происходящие
из Российской Федерации.
Государство вообще не занимается переименованием. Оно
только приняло закон, которым
обязало заменить старые названия, связанные с тоталитарным
режимом. Присвоение новых
названий – это прерогатива
органов местного самоуправления. Если где и появлялись
улицы Бандеры – то это исключительно инициатива общественности. В итоге, из 52 тысяч
переименованных топонимов
только 32 посвящены Бандере.
То есть тезисы о тотальной
«бандеризации» беспочвенны.
А сообщения о том, что
памятники Ленину повсеместно
заменяют на памятники Бандере – обыкновенный фейк.
С 2014 года, когда начался
«ленинопад», по всей Украине
усилиями общественности, без
всякого государственного участия, построено только четыре
памятника Бандере. То есть говорить о насаждении каких-то
героев неуместно.
< Но любая нация имеет
своих героев...
Да, но невозможно навязать
каких-то героев. Посмотрите,
как быстро потерпели крах все
эти стахановы, которых обществу искусственно, прилагая
страшные усилия, насаждала
советская власть. Государство
может поддерживать распространение информации о
тех или иных людях, которые
боролись за его независимость,
проводить мемориальные мероприятия, но без внутреннего
желания громады героизировать кого-то невозможно.
БЕСЕДОВАЛА ОКСАНА КЛИМОНЧУК
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СБУ ПОШАТНУЛА ПЯТУЮ КОЛОННУ
Недавно правоохранители разоблачили деятельность нескольких
политических структур и лиц, которые получали деньги в Москве
для подрывной деятельности в Украине
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СБУ Василий
Грицак сообщил, что Россия
финансирует создание в Украине политических проектов,
которые продвигают идею так
называемой федерализации, –
«Закарпатский край», «Одесса
за порто-франко», «Социальное
Запорожье», «Слобожанщина»,
«Гражданская рада Днепропетровщины», «Бессарабская
республика Буджак», «Галичи-

ты «Солидарность» политолог
Владимир Фесенко:
«Сообщения о том, что Москва
занимается такими вещами,
наверное, не удивили никого. Еще во времена Ющенко и
Януковича, да и раньше, финансировалась часть «русинского
движения» на Закарпатье. Все эти
люди, которые стали активными
сторонниками сепаратистских
движений, и не только на Донбассе, но и в Харькове, Одессе,
– поддерживались в России.
Все это вещи не новые. Но
раньше Россия могла делать это

на». А в результате оперативных
действий правоохранители вышли на нескольких помощников
депутатов, которые принимали
участие в сепаратистских мероприятиях. Об этом рассказал
генпрокурор Юрий
Луценко.
Эти резонансные дела
прокомментировал для газе-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СБУ ВАСИЛИЙ ГРИЦАК И ГЕНПРОКУРОР ЮРИЙ ЛУЦЕНКО
почти напрямую – через различные российские фонды, а сейчас
ей приходится выискивать украинских партнеров. И СБУ должна
выявлять таких партнеров и соответственно действовать – чтобы
блокировать финансирование,
поддержку и т. п.
Стоит понимать разницу между
политическими проектами и
политическими партиями. Для

Дело Насирова
показало эффективность
антикоррупционной
структуры

ЗОНА
КРЫМ

ТРИ ГОДА ОККУПАЦИИ

УПАДКА И УНЫНИЯ
После аннексии полуострова российские оккупационные власти
наобещали крымчанам золотые горы. Лишь бы сидели тихо и благодарили
судьбу за счастливую жизнь. Счастливой жизни, однако, не получилось...
КАКИМИ сладкими речами
заманивали в марте 2014 года
на так называемый «референдум». Астрономические зарплаты и пенсии, невероятные
социальные пакеты, инвестиционный дождь, бессчетные
миллиарды из федерального
бюджета. В результате из всего
этого вышел пшик. Вот далеко
не полный перечень обещаний, которыми обманывала
доверчивых крымчан путинская
власть:
Мост через Керченский
пролив. Еще в начале 2015-го
был утвержден бюджет невероятно распиаренного проекта
– астрономическая сумма 228,3
млрд. рублей, то есть почти 4
млрд. долларов США. А подряд
получил карманный олигарх
Путина Аркадий Ротенберг.
Результат? Строительство ведется вяло. Зато недавно мост
подорожал еще на 29 млрд.
рублей, из которых 17 млрд.
получил тот же Ротенберг – на
«строительство подъездных
железнодорожных путей» к несуществующему переходу.
Крымчане шутят: «Есть три
вещи, которые можно созерцать бесконечно: как горит
огонь, как льется вода и как
строится Керченский мост».
Освоение крымского
шельфа. Сразу после аннексии Крыма был разработан
план обеспечения полуострова
краденым у Украины газом.

Для этого, наплевав на международное право, крымский
квази-парламент «национализировал» добывающую компанию «Черноморнефтегаз»,
чтобы продать ее Газпрому.
Гигант-монополист вложил бы
средства – и добыча газа должна была закипеть. Но были
наложены международные
санкции – и Газпром осознал,
что вместо прибыли получит в
перспективе огромные убытки
от санкций. Поэтому монополист отказался от поглощения
украденного «Черноморнефтегаза». С газом сейчас в Крыму
большие проблемы.
Золотой инвестиционный
дождь. Его нет и близко. Из-за
санкций западные страны запретили своим компаниям работать на территории Крымского полуострова и вкладывать
сюда капиталы. Санкций боится
и крупный российский бизнес.
В итоге даже те бизнесмены,
которые работали в Крыму,
сворачивают свои активы. В
частности, на продажу выставили Бахчисарайский комбинат
«Стройиндустрия». А владелец
крымского «Тайгана» Олег
Зубков собирается открыть
свой знаменитый зоопарк на
территории Турции, убрав его
из Крыма.
Игорные зоны. Президент
России Владимир Путин еще
летом 2014 года подписал «закон» об их создании в Крыму.

влияния на общество партии
должны получить соответствующий юридический статус и
участвовать в выборах.
Что же касается региональных
проектов, то они могут использоваться для организаций протестных акций, для продвижения тех
или иных идей в определенном
регионе, а также для прикрытия
сепаратистской деятельности».

Крымчанам обещали, что
запуск игорных зон обеспечит
приток денег на Южный берег
и поможет решить социальные
задачи.
В результате обещанная
игорная зона уменьшилась до
уровня санатория «Жемчужина»
в поселке Гаспра. Имя инвестора держится в тайне, чтобы он
не попал под санкции.
То есть речь идет только об
одном казино. Но когда именно его запустят, неизвестно.
Понятно, что никаких проблем
крымчан и крымских курортов
это казино не решит.
А о состоянии пришедшей
в глубокий упадок курортной
инфраструктуры Крыма дает
представление эта фотография
набережной Симеиза, который
еще три года назад считался
«курортной жемчужиной» полуострова.
Да что там курорты, на них
все равно почти никто не
едет. В том числе и из России,
которая так радостно кричала
«Крымнаш!» Зато на полуостров мощным потоком идет
вооружение, в бывшей курортной зоне военный контингент.
А мирные люди на этой
крупной военно-морской базе
вообще лишние.
У крымчан продолжаются
перебои с водой, теплом и
электричеством, им завозят
дорогие и некачественные
российские продукты, жилищ-
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но-коммунальная инфраструктура разрушена.
И могли ли крымские пенсионеры представить себе в период
сладких обещаний, что не пройдет и трех лет, как они услышат
от российского премьера Медведева пресловутое: «А денег
для вас нет»? И насмешливое
пожелание доброго здоровья.
Впрочем, оккупированный
Крым и крымчане попали в
общероссийский тренд, разве что в этой глухой и серой
провинции России, в которую
временно превратилась недавняя всеукраинская здравница,
процессы обнищания происходят интенсивнее.
Как сообщает РБК со ссылкой на официальные данные
Росстата, за 2016 год доходы
жителей России сократились на
6 процентов. Таким образом,
по сравнению с 2015-м темпы
сокращения доходов удвоились.
По подсчетам экспертов
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», в 2016 году
трудности с покупкой продуктов
или одежды ощущал 41 % россиян, при этом у 11 % денег не
хватало даже на продукты.
Среди крымчан ходит
«черный» анекдот. «Бабушка
– сторонница «русского мира»
говорит грустно: «Конечно, я
мечтала умереть в России. Но
не думала, что это произойдет
так быстро».

УГОЛОВНОЕ дело в отношении
главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и
его арест стали сенсацией марта.
НАБУ проводит расследование
по поводу его участия в газовых
сделках депутата-беглеца Онищенко. Впервые в Украине арестован чиновник такого уровня.
Как отмечают эксперты, это
свидетельствует о формировании в нашей стране действительно независимых правоохранительных органов.
В комментарии для СМИ Петр
Порошенко отметил: «Я думаю,
что это является очень ярким
примером: первое – что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура,
второе – ярким доказательством
того, что эта антикоррупционная
инфраструктура абсолютно независима. На сегодняшний день
объявление подозрения одному
из руководителей точно делается
без информирования Президента. Я думаю, что это именно то,
чего мы добивались, создавая
независимую инфраструктуру».

Депутатов и чиновников
с двойным гражданством
не будет
ПРЕЗИДЕНТ предлагает Верховной Раде определить добровольное получение украинцами
гражданства другого государства
основанием для лишения их
гражданства Украины.
«13 марта Президентом был
подан в Раду и определен как
безотлагательный законопроект,
касающийся проблемы двойного
гражданства, – сказал представитель Президента в ВР, депутат от БПП Артур Герасимов.
– Этим документом будет четко
установлено, что лицо, которое
добровольно стало гражданином другого государства, теряет
украинское гражданство».
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БИТВА ЗА ДОНБАСС
на фронте. Кроме того, Россия
признала паспорта так называемых республик.
А их самозваное руководство,
по указанию Российской Федерации, конфисковало и захватило
украинские предприятия. Предварительно стоимость отобранных активов равна миллиардам
долларов. Часть владельцев,
следует отдать им должное, свернула производство. А те, кто его
продолжает, конечно же, пусть и
не рассчитывают на реализацию
товаров как в Украине, так и в
любой стране мира. Благодаря
совместным усилиям блокадников и террористов Украина
потеряла свои предприятия, и
это, к сожалению, создало совершенно новую реальность.

окончание. начало на стр. 1

Наша цель – очевидна. Восстановление территориальной
целостности Украины политико-дипломатическим путем.
Реинтеграция неконтролируемых
территорий в состав Украинского
государства. Воссоединение их
жителей с украинской семьей.
Это все то, что мы называем
возвращением Донбасса в Украину и Украины – на Донбасс. Это
то, что положено в основу нашей
государственной политики. Это
то, за что отдают жизнь и проливают кровь наши воины. Это то,
что поддерживает подавляющее
большинство украинцев и международное сообщество.

Почему мы поддерживали
ограниченные отношения
с предприятиями по ту сторону
линии соприкосновения
Исходя именно из такой стратегии, мы в свое время и оставили ограниченные отношения
с предприятиями по ту сторону
линии соприкосновения... Не со
всеми, подчеркиваю, а лишь с
теми, владельцы которых нашли
способ остаться в правовом поле
Украины. Кто сохранил свои
предприятия под украинской
юрисдикцией. Кто платил налоги
в украинский бюджет, включительно, кстати, с военным сбором на поддержку украинских
Вооруженных Сил. Это деньги,
которые шли Украине, которые
позволяли решать социальные
проблемы, проблемы людей,
проживавших на Донбассе и работавших на этих предприятиях,
и позволяли укреплять обороноспособность нашего государства.
Такое взаимодействие удерживало на украинской орбите
как минимум сотни тысяч
жителей оккупированных
территорий, которые лишь
и только благодаря Украине
имели работу. Оно уменьшало
негативное влияние войны на
нашу экономику. Оно подпитывало металлургию как один из
ключевых источников валютных
поступлений в Украину. Создавало запас времени для окончательного решения проблемы
энергетической диверсификации.

Негативный эффект очевиден
И негативный эффект блокады
для всей Украины совершенно очевиден, но кардинально
повлиять на оккупантов она не
способна. Через сотни неконтролируемых Украиной километров
украинско-российской границы
они легко могут получить все, что
им надо – из Российской Федерации. И также продать туда все,
что им надо. Пробные эшелоны с
украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в РФ.
За полтора месяца блокад-

Исключение –
гуманитарные грузы

ники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения
этих районов. Не усилили, а
ослабили влияние по ту сторону линии соприкосновения. Не
развеяли привитые российской
пропагандой страхи среди наших
соотечественников – усилили. Не
вернули хотя бы одного пленного – а именно с этого требования
начинали акцию, не так ли? –
только ухудшили их положение.
Не умерили агрессивность России, а еще более разожгли. Не
способствовали восстановлению
территориальной целостности
Украины, а наоборот, еще больше усложнили эту задачу. Она
стала еще дороже, еще труднее,
еще опаснее.

Нужен закон о восстановлении
территориальной целостности,
а не об оккупированных
территориях
В западных СМИ, несмотря на
блокадных атаманов, все чаще
описывают Украину как страну,
которой грозит волна неуправляемости и анархии. Это вполне вписывается в российскую
стратегию дискредитации нашего
государства.
Наши партнеры не понимают,
почему мы просим поддержки
в восстановлении целостности
Украины извне, когда внутри
ряд политических сил поставили
себе цель избавиться от части
Донбасса и выпихнуть в Россию
несколько миллионов украинцев. Юридически легализовать
это предлагается законом об
оккупированных территориях.
Только представьте себе другие
последствия такой законодательной инициативы! Такой закон
разрушит Минский процесс.
Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны

к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет с
Донбасса. Мы останемся один
на один с агрессором на фоне
неизбежной эскалации военных
действий.
Поэтому мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным
интересам Украины, – закон
о восстановлении территориальной целостности нашего
государства.

Власть услышала
обеспокоенность общества
Власть оперативно услышала
критику и почувствовала обеспокоенность общества. Еще 16
февраля мы провели заседание
Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во
исполнение решения СНБО правительство существенно сократило перечень товаров, которые
можно провозить через линию
соприкосновения. Постановило
усилить борьбу с незаконным
перемещением товаров и призвало общественных активистов
к совместному контролю.
Это постановление вступило в
силу 13 марта.
Но проводников блокады не
интересуют аргументы. Их не
волнует решение проблем, у
них на уме – только собственный пиар, необоснованные
обвинения и политические
потрясения.

Россия захватила украинские
предприятия
Местные главари террористов
и Москва приняли этот пас со
стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких
синхронизированных действий
ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась – к сожалению, для Украины, а не для ее
врагов. Обострилась обстановка

Поэтому сейчас, сегодня,
предлагаю Совету национальной безопасности и обороны
принять решение о временной
полной остановке транспортного – и не только железнодорожного – сообщения с оккупированной территорией.
Оно будет действовать до тех
пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию
Украины украденные украинские
производства.
Исключение для перемещения
грузов будет сделано лишь для
гуманитарных грузов – украинских и международных гуманитарных организаций, ООН, Международного комитета Красного
Креста.

Под контролем общественности
Правительство уже
предусмотрело создание
мобильных контрольных
групп. К ним мы предлагаем
приобщить общественность.
Честные, порядочные, несудимые и невооруженные люди,
которые хотят бороться с контрабандой, получат эту возможность. В первую очередь, в
такие группы следует привлекать
участников боевых действий. И
эти группы должны обеспечивать эффективный контроль за
соблюдением и выполнением
решения СНБО.

Организаторы пытались
спровоцировать власть
на силовые действия
То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку,
это очевидно. В какую именно,
покажет калькуляция. И эти
счета мы выставим не только
самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомочи», «Батькивщине» и прочим
зачинщикам и промоутерам
блокады.
Как ни прискорбно это осознавать, гуляй-поле в зоне АТО соз-

дала политическая сила, которую
мы считали демократической,
либеральной и реформаторской.
Взяли и сделали – нечестно и
непорядочно по отношению к
стране. Разве годится таким вот
способом отвлекать внимание от
провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских
срока не смог решить острейшего коммунального вопроса
и буквально засыпал мусором
самый красивый европейский
город Украины?
Организаторы блокады приложили немало усилий, чтобы
спровоцировать власть на силовые действия. Они ждали крови.
Они даже не погнушались, чтобы
изготовить и распространить
фальшивый приказ и распространить фейк о якобы пропаже
инвалида – участника блокады.
Мы всегда будем уважительно
относиться к мирным участникам
любых мирных акций, пусть бы
мы и не разделяли их требований. Но всех тех, кто на призыв
организаторов приезжать с оружием будет ехать туда с автоматами, коктейлями Молотова или
взрывчаткой, гранатами, чтобы
взрывать железнодорожные
пути, как нам уже неоднократно
обещали авантюристы-организаторы, будем задерживать и привлекать к ответственности, даже
если они будут представляться
патриотами.
Тот, кто едет в прифронтовую
зону, чтобы целиться в спину нашим правоохранителям, должен
получать надлежащую правовую
оценку. Я ночью смотрел это
позорное видео. Как били новых
полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали
бойцов Национальной гвардии
и полиции, которые прошли
боевые действия – в расчете,
что те не могут поднять руку на
неприкосновенного избранника.
А какие маты гнет этот народный
депутат среднего рода?
СБУ и Национальная полиция
действовали с терпеливостью,
которой бы не вынес ни один
правоохранитель ни одной европейской страны. И действовали
они в рамках закона, чего не
скажешь о причастных к блокаде
народных депутатах.

***
В марте исполняется сто лет с
начала Украинской национальной
революции 1917–1920 годов. За
эти четыре года власть в Украине
менялась как минимум 14 раз
– пока не досталась Кремлю на
целых семьдесят один год.
Наши оппоненты предлагают
повторить тот печальный эксперимент. Я же не хочу, чтобы
Украина еще раз наступила на те
же грабли. Мы должны остановить сценарий дестабилизации
ситуации в Украине и переиграть
те политические силы, которые
сознательно или вслепую по
этому сценарию действуют.
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серьезная операция. У них
изъята кислота, средства для
пыток и прочее.
< Вы ходите с охраной?
Нет. Я живу в обычном
одесском многоэтажном доме,
который тоже не имеет охраны.
< Как вы сами сказали, с вами
это уже не впервые. Почему,
по вашему мнению, вы стали
объектом для нападений?
Дело в том, что Кремль планировал в 2014 году запустить
в Одессе и в области такой же
сценарий, как на Донбассе.
Именно тогда мы с друзьями,
объединившись, помешали
этому. 3 марта 2014-го я буквально выбросил из зала заседания Одесского областного
совета провокатора Давидченко,
который требовал референдума,
а под зданием стояло несколько
сотен боевиков...
Затем были события 2 мая,
когда одесситов также направили по пути реализации этого
сценария... Я первый в прямом
эфире российского телевидения
назвал Путина сумасшедшим...
Я единственный из украинских
политиков поехал проститься с
Борисом Немцовым, которого
убили в Москве два года назад.
Меня арестовали в российской
столице и продержали полдня в
полицейском участке.
То есть все это вместе
складывается в определенную
картину. Считаю все эти покушения попыткой дестабилизировать
ситуацию в стране и в то же
время отомстить мне.
< В соцсетях несколько неоднозначно отреагировали на
историю с вашим похищением. Некоторые даже откровенно иронизировал... А как вы
сами оцениваете эту историю?
На самом деле я очень
счастлив, что все закончилось
хорошо, ведь все могло быть
совсем иначе. Действительно,
некоторые журналисты мне говорили, что это, мол, спектакль,
политический пиар... Тогда получается, что три человека, один из
которых депутат и председатель
фракции «Оппозиционного блока» в крупней-

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ ГОНЧАРЕНКО:

«Это была спецоперация
силовых структур по задержанию группы, которая планировала ряд преступлений, в том
числе причинение мне тяжких
повреждений. Я выступал в
роли «наживки».
шем районе Одесской области,
еще один – отставной генерал,
добровольно пойдут на много
лет в тюрьму ради одного дня
моего пиара?! Думаю, каждому
человеку понятно, что это бред.
< А вы бы хотели, чтобы ваших похитителей наказали как
можно строже?
Речь идет не только о моей
жизни и здоровье. Эти люди на
этом бы не остановились. Кроме
всего прочего, они говорили,
что «бандеровскую власть» надо
свергать... То есть на мне бы
они не остановились. Поэтому,
считаю, их надо остановить и
изолировать от общества.
Я к этим людям не имею личной неприязни. Но именно из
таких лиц начался Донбасс, и мы
получили тысячи жертв. И если
бы мы проявили тогда жесткость
на Востоке, то сегодня, возможно, ситуация была бы совсем
иная.

Прошел как торнадо,
ничего не оставив после себя
< А какого вы мнения о деятельности Михеила Саакашвили, который хозяйничал на
Одесщине полтора года?
Это невероятный человек. Он
проработал полтора года председателем ОГА и не оставил за
собой ничего. Это надо было
очень постараться... Я его называю
«торнадо», которое
пронеслось
по Одесской
области,
разрушило

ИНЕ
НЫНЕШНЯЯ ВЛАС ТЬ В УКРА Ы
ДЕЛАЕТ ВСЕ Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБОДНЯТЬ
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВРАГ У И П
УКРАИНСК УЮ ЭКОНОМИКУ

управленческую вертикаль в регионе, снесло несколько памятников архитектуры, и исчезло.
Будто ничего и не было.

Через несколько лет
децентрализация даст
невероятный результат
< Вы является секретарем
комитета ВР по вопросам
государственного строительства, региональной политики и
местного самоуправления. Как
вы приобщаетесь к реформе,
касающейся процессов децентрализации в Украине?
Непосредственно. Это
профильный комитет, и все решения по налоговой, бюджетной
децентрализации, объединению
громад проходят через него, и я
лично участвую в этой работе.
Считаю, что это очень важная
реформа, которая через несколько лет даст невероятный
результат. Поэтому буду заниматься ею и в дальнейшем.
Например, Одесса в этом году
получает около 1,5 миллиарда
гривен дополнительных поступлений за счет бюджетной
децентрализации. А это значит, что в Одессе будут новые
дороги, новые детские сады,
школы, больницы. И люди увидят, что жизнь улучшается. Как
по мне, это успокоит город и
выбьет козырь у тех, кто говорит, что Украинское государство
неспособно дать нормальное
качество жизни. Это также снизит
возможные риски сепаратизма.

Российская агрессия,
а не «гражданский конфликт»
< Вы является членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета
Европы. Как можете оценить
шансы России вернуть право голоса в ближайшее
время, которого
ее лишили за
агрессию против
Украины?
Россия
прилагает
беспрецедентные
усилия, чтобы
вернуть себе
полноту прав в
Парламентской
ассамблее Совета
Европы, но не
потому, что так
хочет работать в

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО ТРЕБУЕТ ОСВОБОДИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВОЗЛЕ ПОСОЛЬСТВА РФ В КИЕВЕ
ПАСЕ, а потому что, пока держатся санкции ПАСЕ, очень трудно
отменить другие санкции.
К счастью, украинская делегация уже неоднократно препятствовала этому.
Более того, на октябрьской
сессии в прошлом году нам удалось добиться беспрецедентного
успеха, когда мы прописали в
официальных документах ПАСЕ,
что у нас не «гражданский конфликт», а российская агрессия
против Украины. Нам этот факт
кажется очевидным, но очень
важно, чтобы это было сформулировано в международных
документах.
Также мы отстояли позицию в
отношении того, что выборы в
Госдуму РФ в оккупированном
Крыму нелегитимны, а это бросает тень на легитимность всего
российского парламента.
Думаю, в этом году россиян не
будет в ПАСЕ. Они не восстановили свои полномочия в январе,
а следовательно, не смогут это
сделать и в течение года. Но нет
сомнения, что они будут предпринимать такие попытки, чтобы
вернуться в ПАСЕ в 2018-м.

Мои взгляды кардинально
изменились три года назад
< Раньше вас относили к политикам с пророссийскими
взглядами. Можете вспомнить
момент, когда вы заняли последовательную проукраинскую позицию?
Да, я много лет состоял в рядах
Партии регионов – с 2005 по
2013 год. Но хочу напомнить, что
в уставных документах ПР была
записана стратегическая цель –
евроинтеграция. То есть я всегда
был проевропейским политиком и
всегда высказывал свою позицию.
Но я действительно всегда
считал, что Россия является нашим стратегическим партнером,
братским народом и прочее.
Но у меня изменилось представление обо всем этом в
один момент. Это было ровно
три года назад, когда я был
в аэропорту Симферополя,
и его захватили российские

спецназовцы. Тогда я понял, что
это уже открытая война России
против Украины. Тогда произошел огромный перелом в моих
представлениях.
Но хочу подчеркнуть, что
европейский выбор Украины был
для меня всегда аксиомой. И
нормальные отношения с Россией теоретически могли бы быть,
если бы у власти в Москве были
нормальные люди ХХІ века, а
не такие динозавры, имперцы и
такие сумасшедшие, как Путин и
его окружение.
< Продолжаете выступать
за русский язык как второй
государственный?
Считаю, что сегодня языкового
вопроса в Украине как такового
нет. Языковой закон полностью
удовлетворяет все потребности граждан, то есть позволяет
развивать украинский язык и
использовать русский при необходимости. Я не вижу языковой
проблемы в Украине.
Когда приезжаю на Восток и
вижу тех, кто защищает Украину
ценой собственной жизни (а там
говорят на обоих языках), то понимаю, что русскоязычные люди
любят свою Родину Украину не
меньше, чем украиноязычные.
< В мае исполняется три года
кровавых событий в Одессе...
Как бы вы сегодня описали
настроения в вашем родном
городе?
Здесь есть люди разных настроений... Есть большая группа
людей, я бы сказал, не пророссийских, а просоветских, особенно пожилого возраста. Но есть
и активная группа откровенно
пророссийских.
ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ
2 мая 2014 года в Одессе
произошло массовое противо
стояние, которое привело к человеческим жертвам. В результате поджога Дома профсоюзов
на Куликовом поле погибло
почти полсотни людей.
Как мы видим, они время от
времени проявляются, в том
числе с нарушением закона.
Ситуация непростая. Но люди

увидели, какая судьба постигла Донбасс. Думаю, многие
одесситы ценят то, что имеют.

Жаловаться на власть –
нормально для украинцев
< Украинцы традиционно
жалуются на власть. Кое-кто
говорит, что сейчас хуже, чем
было раньше...
Жаловаться на власть – это
нормально для украинцев. И
говорить, что стало еще хуже
– тоже. Но это откровенная неправда. Представим на минутку – жили бы мы в свободной
стране, где возможны любые собрания, свобода слова, если бы
была такая ситуация, как четыре
года назад?
А вспомните, что было с
евроинтеграционным направлением. Собственно, с чего и начался Майдан... А сегодня остался
лишь маленький шаг – решение
Верхней палаты Нидерландов, и
Соглашение об ассоциации будет
ратифицировано. В ближайшие
месяцы у нас будет безвизовый
режим, о котором мы даже не
мечтали четыре года назад.
Конечно, проблемы в стране
есть, потому что идет война.
Часть нашей территории оккупирована. Инвесторы к нам
не спешат. Имеем большие
экономические проблемы. И
стремления людей жить лучше
понятны.
Могу с уверенностью сказать,
что нынешняя власть в Украине
делает все для того, чтобы противостоять врагу и поднять украинскую экономику.
БЕСЕДОВАЛА КСЕНИЯ ЛЕСИВ

СОЛИДАРНОСТЬ
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ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ ОЖИДАЮТ УСПЕХОВ
США будут поддерживать Украину при условии, что внешне
Украина будет транслировать идеологию побед. Украина, которая постоянно жалуется и что-то просит, не нужна Америке.
Зато Украина, которая говорит о собственных достижениях,
вызывает интерес
АМЕРИКЕ Трампа нужна
причастность к успехам, а не к
внутриполитическим разборкам далекой страны. Это важно
помнить тем, кто считает, что
жалобы на собственную страну
являются большим патриотизмом.
В марте Соединенные Штаты
по приглашению Международного республиканского института, возглавляемого сенатором
Джоном Маккейном, посетила
украинская делегация в составе
народных депутатов от БПП
Артура Герасимова, Ирины
Фриз, Сергея Березенко, Павла
Ризаненко и политических
экспертов Сергея Тарана и Георгия Вашадзе. Представители
Украины провели ряд встреч с
американскими политиками и
чиновниками высокого уровня
из Белого дома, Сената и Палаты представителей США.
По просьбе газеты поездку
прокомментировал
член украинской делегации политолог
Сергей Таран.
Мои личные
впечатления от
общения.

Во-первых, Президент
Дональд Трамп занимается
прежде всего внутренними
проблемами, которых накопилось очень много – от обещанной «стены» с Мексикой до
«как заставить американский
бизнес перенести производства домой». Что же касается
международной тематики, то
больше всего его интересуют
Китай, Иран и борьба с ИГИЛ.
Остальные вопросы, скорее
всего, будут переведены на
вице-президента или Госдеп.
Также будет возрастать роль
Сената в их решении.
Во-вторых, Украина рисковала попасть в мясорубку
американской внутренней
политики – в вопросах вмешательства Москвы в выборы,
что рикошетом било бы и по
Украине. Поэтому сверхзадачей
украинской дипломатии стало
превращение украинского вопроса в фактор консолидации,
вокруг которого объединялись
бы разнополюсные политики.
И украинской дипломатии
это удается – двухпартийная
поддержка Украины остается
общим политическим трендом.
И это хорошая новость.

Тактика РФ включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду,
подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибератаки. С такой
реальностью мы столкнулись в Украине. РФ продолжает такое поведение уже в течение
трех лет, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ООН В ГААГЕ ЕЛЕНЫ ЗЕРКАЛЬ 6 МАРТА 2017 ГОДА

Борис прав
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который посетил Украину в начале марта, высказался однозначно: «Мы все едины в том, что российскую
агрессию необходимо пресечь, и нельзя
допустить, чтобы Россия осталась безнаказанной за то, что она сделала». Об этом британец заявил во время встречи с министром
иностранных дел Польши Витольдом Ва-

щиковским и премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве. Джонсон также
заверил, что Великобритания и Польша и в
дальнейшем будут поддерживать нашу страну на международной арене.
На фото: Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который
раньше был мэром Лондона, разговаривает
з мэром Киева Виталием Кличко.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТ БПП ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В АМЕРИКУ
В-третьих, несмотря на громкие расследования, Москва
не прекращает гибридную
войну. Основные месседжи:
ради совместных действий с
ИГИЛ надо отменять санкции
против РФ; Украина не выполняет Минские договоренности;
в Украине все плохо, поэтому
нечего ее поддерживать.
Инструментами этой войны
выступают российские СМИ
и российская дипломатия, отдельные американские политики, а также украинские политики, которые часто ездят в США
с презентациями на тему «все
пропало».
В-четвертых, Минский процесс американцам видится как
единственная стратегия в прекращении украинско-российской войны. В приверженности

«Минску» уже присягнули все
западные лидеры, а с недавних пор – и Администрация
Трампа. Поэтому в Вашингтоне
одинаково осторожно относятся
как к кремлевским «мирным
планам», так и к энтузиастам
военного сценария освобождения оккупированных территорий.
В-пятых, никакого американского изоляционизма не будет.
США могут сократить помощь
другим странам, но при этом
они существенно наращивают
военные расходы. Это не означает, что Трамп часто будет
использовать собственную армию (наоборот, он этого очень
не хочет), но это означает,
что лидерские позиции в мире
американцы никому отдавать
не собираются.

Вице-президент Майк Пенс:

Украина, включая Крым –
среди приоритетов США
МЮНХЕНСКАЯ конференция
по международной безопасности,
которая является одной из самых
авторитетных площадок для
международных дискуссий по тематике безопасности, в этом году
символично совпала с третьей
годовщиной начала оккупации
украинского Крыма Россией.
С особым вниманием все ожидали выступлений американских
представителей.
А из них стало понятно, что США не намерены
отказываться от союзнических
обязательств в рамках НАТО и
партнерских отношений с ЕС.
Также высокопоставленные
спикеры США призвали Россию
выполнить Минские соглашения,
в том числе по деэскалации ситуации на Востоке Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Мюнхене,
напомнил Европе позорную
историю Мюнхена-1938: «Никогда не следует верить в добрую
волю того, кто доказал, что у
него нет доброй воли».
Президент Украины называл
вещи своими именами: «Любое
соглашение за нашей спиной
будет немедленно решительно аннулировано миллионами
украинцев, которые уже доказа-

ли способность бороться за свою
независимость».
Вице-президент США Майк
Пенс во время встречи в Мюнхене с Порошенко подчеркнул:
«Украина, включительно с
Крымом – среди приоритетов
новой администрации США».
Переговоры, сообщается на странице Президента в Фейсбуке,
продлились почти вдвое дольше
запланированного времени.
Стороны детально обсудили
координацию действий по ситуации на востоке Украины и российской оккупации территорий
на Донбассе, а также координацию эффективных шагов и формирования украинской повестки
дня на переговорах с РФ.
И еще один результат усилий
украинских дипломатов и политиков: Совет Европейского Союза
включил вопрос нарушения прав
человека в аннексированном
Крыму и на востоке Украины
в документ о приоритетах ЕС
на встречах ООН по правам
человека в 2017 году. Об этом
сообщается на сайте Совета ЕС.
В документе сказано, что ЕС не
признает и продолжает осуждать
незаконную аннексию Крыма и
Севастополя Российской Федерацией.
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«Стихи я любил с детства и
начал писать в 1837 г.»
(Тарас Шевченко на допросе в царской жандармерии.
Апрель 1847 года)
Именно в 1837 году он написал балладу «Причинна» – самое давнее из известных ныне
поэтических произведений.
Первые двенадцать строк баллады – знаменитая песня «Реве
та стогне Дніпр широкий».
Стихотворение «Садок вишневий коло хати» Тарас написал
в мае 1847 года. Но вовсе не в
Украине, как кажется многим, а
в темном каземате III жандармского отделения в Санкт-Петербурге. Продолжался уже
второй месяц его заключения
за причастность к Кирилло-Мефодиевскому братству. Тараса
арестовали в Киеве и доставили
в Питер. Там допрашивали и
с личным приговором царя
Николая I «запретить писать и
рисовать» этапировали в Оренбург. Так началась его десятилетняя ссылка.

Художник
Шевченко проложил себе
дорогув науку, в мир культуры
и искусства влечением к рисованию, талантом художника.
Чтобы получить разрешение на
обучение живописи в другом
селе, он еще подростком вынужден был пойти в панскую
усадьбу. А там ему выпала
миссия казачка (мальчика на
побегушках).
Но благодаря этому вместе
с паном отправился в Киев,
на Псковщину, в Вильно,
Санкт-Петербург. Благодаря
такому увлечению сам пан
обратил на это внимание
(поздним вечером застали при
свече за рисованием) и лично
назначил «вознаграждение» –
выпороть на конюшне. Именно
из-за желания иметь крепостного художника пан в Петербурге
законтрактовал его к Ширяеву.
А дальше – рисование в
Летнем саду и внимание Ивана
Сошенко. Затем – приближение
к Академии искусств, а стараниями молодых земляков-художников Ивана Сошенко и
Аполлинария Мокрицкого – заинтересованность Карла Брюллова и других мастеров кисти.
И Шевченко – на свободе,
в академии. И наконец
на вершине признания
– академик-гравер
(1860 год).

В неволю –
за восемь суток
Строки из дневника.
9 сентября 1857 года:
«Во мне была (как я
после узнал) экстренная надобность в
Оренбурге, и потому-то фельдъегерь неудобозабываемого
Тормоза не дремал. Он меня из
Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши
только одну почтовую
лошадь на всем пространстве».

НАСЛЕДИЕ

Поэт

ТАРАС ШЕВЧЕНКО:

ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

В Шевченко врастаем с детства. Кто-то знает больше, кто-то лишь
несколько стихотворений, запрограммированных школой. Но
его присутствие в каждом из нас, в общественной атмосфере –
несомненно. Даже тогда, когда мы этого и не замечаем

1103

картины,
эскиза, рисунка
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247

поэтических
произведений

лет прожил
в Украине из своих 47
А «пространства» – через
Москву, Симбирск, Самару, Бузулук – более 2500 километров.

Из неволи – почти восемь
месяцев
2 августа 1857 года в 9 часов
вечера отплыл из Новопетровского укрепления, согласно
дневниковой записи, «на самой
утлой рыбачьей ладье». Прибыл
в Астрахань 5 августа. Дождался парохода и 22 августа по
Волге отправился в Нижний
Новгород. Причалил там 20
сентября. В Нижнем его задержали аж до 8 марта 1858 года:
«Теперь я в Нижним Новгороде,
на свободе, – на такой свободе,
как собака на привязи», – писал
актеру Михаилу Щепкину.
Потому как только 13 февраля 1858 года Шевченко (по
авторитетным ходатайствам)
было разрешено вернуться в
Петербург. А там – по «высочайшей воле» царя – должен
быть установлен строгий
полицейский надзор и «должное наблюдение» начальства
академии искусств. Так что 27
марта 1858 года, по записи
Шевченко, «в 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул
и остановился в Петербурге».

Харизматичная личность –
душа компании
Его талант, склад
мышления, интеллект
привлекали самых
изысканных
лич-

ностей.
Еще в молодости
к нему потянулись
Евгений Гребинка
(автор известной
песни «Очи черные»),
братья Лазаревские
(помещики, деятели
культуры), княжна
Варвара Репнина
(влюбленная в
Шевченко), принадлежавшие к другой
ПАМЯТНИК ШЕВЧЕНКО
В МОРИНЦАХ
НА ЧЕРКАЩИНЕ
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повестей

10

лет пробыл
в ссылке

социальной среде в противовес
Шевченко, который вырос в
крепостничестве. Его любили художник Карл Брюллов,
будучи на вершине мировой
славы (автор картины «Последний день Помпеи»), оперный
певец и композитор Семен
Гулак-Артемовский (автор оперы «Запорожец за Дунаем»).
Его радостно приветствовала
графиня Анастасия Толстая,
жена вице-президента Академии художеств, сделав больше
всего для освобождения Тараса
из ссылки.
В ссылке (1847–1857 годы)
к нему, рядовому, потянулось
светлое умом и сердцем офицерство. Его, обреченного не
писать и не рисовать, по воле
руководителя Алексея Бутакова
берут в Аральскую экспедицию
в качестве художника.
Находясь в Новопетровском
укреплении, снискал большую
благосклонность коменданта
Ираклия Ускова и имел от него
своеобразную неофициальную
льготу – ночевать, а в выходные и дневать не в гарнизоне,
а в саду за укреплением, где
зеленела и его собственная
верба (выросла из якобы шутя
воткнутой им палки).
Он мог выпить рюмочку с
Усковым, обедать в его семье,
но уберег себя от самоуничтожения пьянством, которое
забирало человеческие души в
Новопетровском укреплении.
А взаимоотношения со Щепкиным, который в отцы ему
годился... Вот строки из Тарасового письма к графине Анастасии Толстой 2 января 1858-го:
«23 декабря я получил ваше
драгоценное письмо, а 24-го приехал ко мне из Москвы гость [...]
это был не больше, не меньше как
наш великий старец Михаил Семенович Щепкин. Каков старец?
За 400 верст приехал известить
давно невиданного друга [...]. Он
гостил у меня по 30 декабря.
Подарил нижегородцам аж три
спектакля, привел их в трепетный восторг, а меня, меня вознес
не на седьмое, а на семидесятое
небо. Какая живая, свежая поэтическая натура! Великий артист!
И великий человек!»
А по приезде в Петербург
многим хотелось видеть и
слышать Шевченко в своем

3

пьесы

24

года был
крепостным

обществе. Отдельные штрихи –
записки к нему.
«Любезнейший Тарас Григорьевич! Вы желали познакомиться
с Пешневым: он у меня завтра
обедает! Приходите. Мы все (и
он разумеется) будем очень рады
видеть вас. До свидания!
И. Тургенев».
«Дядьку! Приходьте лишень у
четвер вареників їсти».
(Макаров, один из основателей журнала «Основа»)
«Чорт зна коли вже готове: як
я сказав, так і було. Трохи по тім
боці не зазимував. Приходьте
сьогодні обідати».
(Остроградский, выдающийся
украинский математик, академик)

С выторга от книги –
на землю и дом
Из письма к Варфоломею
Шевченко (родственнику), 15
августа 1860 года:
«Посилаю тобі план хати; коли
що найдеш – то поправ і напиши
мені, а тим часом окопуй леваду
і купуй ліс сосновий, на одвірки
тілько, та двері купи дубового
та ясенового, та на поміст липи
[...] на надвірну комору (робочу)
при случаї дубового лісу купи, нехай собі лежить та висихає...»
И чистосердечное признание,
15 мая 1860 года:
«Без жінки і над самісіньким
Дніпром, і в новій великій хаті, і з
тобою, мій друже-брате! я буду
на самоті, я буду одинокий».
***
Не сбылась мечта Шевченко
о собственной хате над Днепром, не сложилась и семейная
жизнь. Но посмертная его судьба, по большому счету, счастливая. Его прах благодаря заботе
друзей – в украинской земле, в
Каневе. Его поэтическое слово
благодаря таланту – в сердцах
и памяти родного народа.
А его имя для каждого украинца – воистину святое: как
история и как надежда. Пока
есть Шевченко – будет Украина. Пока есть Украина – будет
Шевченко.
ВЛАДИМИР БИЛЕНКО,
заслуженный работник
культуры Украины

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
ПУБЛИЦИСТ

ГЛАВНАЯ РУССКАЯ
МЫСЛЬ
НЕ НАДО провоцировать врага,
не надо давать ему поводов для
обвинения вас во всех смертных
грехах, ведь он того и ждет! Это
очень распространенное пожелание, только ждет-то он совсем другого, а именно: часа, когда у него
будет все готово для нападения. В
таком случае за поводом дело не
станет. Повод можно выдумать, его
можно устроить устами, ногами и
руками своих людей в стане намеченной жертвы.
Много ли стран и народов, которым заметно помогло их благора
зумие? Чехия, Бельгия, Голландия,
Польша разве так уж дразнили Гитлера своим националистическим
поведением? Какие особые поводы
давала Прибалтика Сталину, чтобы
он мог ее захватить? Англия только
то и делала, что грубила фюреру?
Или, может быть, французы? Наоборот, все, сговорившись, ублажали людоеда сколько было сил.
Останови ло это его?
Стоят люди в соборе Русской
православной церкви украинского
города на Днепре, слушают очередную проповедь своего батюшки
Аввакума – как он был огорчен,
когда в таком-то году узнал о
противомосковском шабаше во
Львове, и с какой болью подумал,
что не миновать войны. Слушают,
кивают головами: ах, как мудро!
И только один человек смотрит
с печалью на монаха и думает
свою – не его, а свою – думу. «Эх,
отче! Тебе ли не знать главную
мысль, которой живет Кремль уже
четверть века? Мысль эта озвучена
тысячи раз на все лады. Это мысль
о том, что Украина без России
существовать может, а Россия без
Украины – не может. Даже точнее и
решительнее: Украина без России
БУДЕТ, а России без Украины не
будет».
Да, стоит в сторонке человек,
смотрит на худощавого, что
редкость, бескорыстного, что еще
большая редкость, по всем статьям почти святого русскоязычного
попа в городе на Днепре… «Эх,
батюшка! Перед лицом такого
выбора, и выбора не ложного, а
если ложного, то тем более действенного! – какое могут иметь
значение выкрики сотни-другой
молодых бандеровцев: «Москаляку
– на гілляку!»? Выкрики, к тому же,
иной раз подсказанные и оплаченные Москвой, ибо чем глупее и
злее кружок украинских патриотов,
тем вероятнее, что во главе там
московские кадры».
Это неравная борьба. Россия
в своем желании БЫТЬ едина.
Украина в своем желании тоже
быть далеко не едина. У России
для победы есть все, у Украины, по
сравнению с Россией, для победы
нет ничего. При таком раскладе
Россия не победит только в том
случае, если ей не суждено победить. И каково украинцу, понимающему это, слушать обращенные
к его соплеменникам проповеди
о спасительной необходимости не
дразнить северо-восточных гусей?

