ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых
поездок в страны Евросоюза.
Мощную поддержку в этом вопросе нам оказало подавляющее
большинство политических сил,
кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий.
Пятьсот двадцать один депутат
твердо выразил свою полную
поддержку Украины.

«Безвиз» будет иметь немалое
практическое значение для многих граждан. Почти три миллиона украинцев уже получили или
сейчас получают биометрические
паспорта, необходимые для безвизовых поездок. Только за 2016
год украинцы более 15 миллионов раз пересекли государственную границу со странами
Европейского Союза.

Конечно же, и правительство,
и вся власть должны упорно
работать над тем, чтобы количество сограждан, которые
финансово могут себе позволить
путешествия в Европу, год от года
росло. Но решение Европарламента – это значительно шире,
чем свободные путешествия и

свобода передвижения. Это – еще
большие гордость за украинское
гражданство и привлекательность
украинского паспорта. Это –
символ принадлежности Украины
к общему европейскому цивилизационному пространству. Это

стр.

2

Ь
Т
С
О
Н
Р
ДА
ЗЕТА

АЯ ГА
Н
Й
И
Т
Р
ПА

И
Л
СО

АПРЕЛЬ • 2017

Голосование Европарламента
за безвиз для украинцев
символизирует принадлежность
нашей страны к единому
европейскому пространству

УКРАИНА –
ЭТО ЕВРОПА
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЕВРОПЕЙЦАМИ
БЕЗВИЗОВЫЙ режим между Украиной и Европейским
Союзом означает прежде всего
необратимое отделение нас от
российского пространства. До
сих пор немало людей ездили
в Россию только потому, что не
имели возможности попасть в
другие места. Теперь открываются возможности путешествовать по Европе практически
беспрепятственно, а значит,
чувствовать себя европейцами.
Это серьезный фактор культурного роста.
Кроме того, значительно
повышается престиж нашего
гражданства. Теперь гражданин
Украины будет принадлежать к
одному из мощнейших центров
мира – наиболее привлекательного с точки зрения культуры,
экономики, туризма. Как известно, есть три таких центра:
США, Восточная Азия и Европа.
Мы приобщаемся к Европе...
Важно, что возможность
свободно путешествовать будет
касаться и людей, которых мы
относим к малому бизнесу. Во

время поездок они смогут научиться чему-то, почерпнуть для
себя много полезного, в частности и для развития бизнеса.
Молодежь, которая умеет
путешествовать «бюджетно»,
сможет больше общаться со
своими ровесниками в Европе, а значит, будет вносить
что-то новое в украинское
общество.
Со временем все это будет
влиять не только на общую
культуру, но и на политическую ситуацию в Украине, на
настроения людей. 75 процентов жителей Донецкой области
до сих пор никогда не были за
ее пределами. Они ориентировались только по телевизору.
Оттого их всегда было легко
обмануть. Теперь ситуация,
пусть и медленно, но будет
меняться. Поэтому безвизовый
режим – настоящий прорыв,
который имеет большое
практическое и символическое
значение.
АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, ПОЛИТОЛОГ

ГЕРОЙ УКРАИНЫ ИГОРЬ ГОРДИЙЧУК:

МЫ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИНТЕРВЬЮ
История Героя Украины, генералмайора Игоря Гордийчука, который
ныне занимает должность ректора
Киевского лицея имени Ивана Богуна, кажется просто невероятной.
Особенно события августа 2014
года, когда он вместе с другими
военными в течение 12 дней героически удерживали Саур-Могилу в Донецкой области.
Тогда, оказавшись в
окружении вражеских
войск регулярной российской армии и пережив многочисленные
атаки, Гордийчук получил приказ отступить.

Из окружения выходили по ночам,
преодолев по вражеским тылам
около 60 километров. В боях получил несколько ранений. А в так
называемом Иловайском котле
во время минометного обстрела
осколок попал ему в затылок.
Ранение было такое сильное, что
российские боевики не захотели
даже брать украинского офицера
в плен, считая, что он долго не
протянет. Однако Игорь Гордийчук
выжил. Без сознания его нашли
наши военные... Уже третий год он
проходит лечение и реабилитацию.
Восстановилась речь, память, способность двигаться, однако
стр.
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СОЛИДАРНОСТЬ

ПЯТЬ ШАГОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРТИИ

ГЕОРГИЙ ВАШАДЗЕ
ФОНД ИННОВАЦИЙ
И РАЗВИТИЯ

Экс-заместитель министра юстиции Грузии,
основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе принимает активное участие в
антикоррупционных реформах в Украине. Сейчас он приобщился к процессам модернизации
политической партии «БПП «Солидарность». Мы
спросили у Георгия Вашадзе, каким путем, по
его мнению, должна дальше двигаться партия

«СОЛИДАРНОСТЬ» должна стать генератором и центром реформ
в Украине. Ведь фракция «Солидарности» является политическим
ядром в парламенте, которое формирует Кабинет Министров и влияет на все государственные решения в Украине. Иначе говоря, это
партия власти.
Часто правящая партия начинает анализировать свои ошибки только тогда, когда проиграет на выборах, то есть когда уже перестает
быть правящей. Чтобы не оказаться в такой ситуации, представители
партии вышли на связь с нашей командой. Нам предложили подумать над реформированием самой партии «Солидарность», чтобы
она стала более открытой и привлекательной.
На постсоветском пространстве политические партии в основном
работают по принципу, унаследованному от Коммунистической партии Советского Союза – с очень жесткой вертикалью и отсутствием
механизма, который бы поощрял инициативу «снизу вверх».
Чтобы сделать «Солидарность» более привлекательной, модерновой, мы разработали для партии «формулу успеха», которая состоит
из пяти компонентов.
Первое – модернизация партийной инфраструктуры и того, что в
ней должно происходить. Прежде всего посмотрим на офисы партии
«Солидарность». Это преимущественно закрытые офисы, куда, как
правило, приходят только их сотрудники, ну, еще люди, которые хотят получить юридическую консультацию в общественных приемных.
Но этого недостаточно.
Где деятельность партии, где платформа для инициатив?!
Мы предложили создать такую инфраструктуру партийных офисов, в которых нет кабинетов, закрытых помещений как таковых и
где все прозрачно и все сотрудничают друг с другом.
Второе – проектная активность. Одна из главных проблем в
таких структурах та, что вроде бы все чем-то занимаются, а конкретных результатов нет. Поэтому нужно внедрять проектный
менеджмент, который бы сосредоточился на такой цепочке:
конкретная проблема – конкретные задачи – конкретный
результат.
Каждый проект должен иметь начало и конец. И партия
должна знать, сколько потратила на него денег и других ресурсов. А затем анализировать, насколько был эффективен тот или
иной проект.
Третье направление – финансирование проектов на конкурентной основе. То есть проекты или идеи, которые будут поступать
извне, должны оплачиваться в рамках государственного финансирования политической партии.
Например, у какого-то гражданина из Сум есть идея. Он ее описал и направил на рассмотрение «Солидарности». Если эта идея
совпадает с видением партии и во время проведения публичного
голосования она получает признание, то получает финансирование
на реализацию. И все должны знать, что средства, выделяемые из
госбюджета на развитие партии, прозрачно расходуются через вот
такие конкурирующие механизмы, чтобы достичь в стране более
качественных изменений.
Если определенная группа людей имеет какую-то интересную
социальную инициативу, то может бесплатно воспользоваться
пресс-центром в партийном офисе как площадкой для ее обнародования и разъяснения сути инициативы.
Ведь партия и должна стать механизмом самореализации граждан,
платформой для поддержки их активности.
Четвертое направление – превращение партии в центр реформ.
«Солидарность» должна стать основным инициатором изменений
и, с одной стороны, привлекать интеллектуалов, с другой – реализовать предлагаемые реформы. Конечно, над этим должна активно
работать фракция ББП в Верховной Раде. Именно депутаты будут
основными игроками в этом процессе.
И пятое направление – онлайн-информирование и интерактивное
взаимодействие с гражданами. Речь идет о виртуальной веб-площадке, где будет вся эта информация и по проектам, и по их финансированию, и относительно инициатив по реформам, и по партийным
офисам, которые становятся доступными для всех граждан.
Итак, мы намерены реализовать уникальную инновационную
стратегию. Благодаря ей БПП «Солидарность» имеет возможность
показать всей Украине, что способна быть реальным лидером в
реформах и стремится привлекать к этому умных и инициативных
людей, которые изъявляют желание участвовать в процессе реформирования.

БЕЗВИЗ – СИМВОЛ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К ЕВРОПЕЙСКОМУ
ПРОСТРАНСТВУ
окончание. начало на стр. 1

яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы
разделяем общие ценности. Это свидетельство
стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего
курса на интеграцию в Европу.
И наконец, сегодняшнее голосование – это
признание Европейским парламентом глубины
наших реформ. Напомню, что план наших действий по достижению критериев, необходимых
для визовой либерализации, состоял из полутораста пунктов. И они все выполнены! Такие
нововведения, как электронное декларирование
состояния власть имущих, создание новых и
реформирование старых антикоррупционных
органов, стали возможными благодаря реализации именно этого плана.
Когда, будучи еще министром иностранных дел,
я начинал борьбу за безвизовый режим, честно
говоря, даже не представлял себе, каким долгим

и тернистым будет этот путь. Не могу сказать,
что это была легкая и простая работа, но каждый
день в течение почти восьми лет я чувствовал и
чувствую свою персональную ответственность за
успешность этого проекта. Глубоко благодарен
президенту Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации
по связям с Украиной, группе «Друзья Украины
в Европарламенте» и всем евродепутатам за
их личные усилия для реализации важной для
каждого украинца цели.
Я благодарю украинских дипломатов, народных
депутатов, общественные организации, которые
вместе со мной двигали этот процесс. Кланяюсь
славным украинским воинам, которые в борьбе
с российским агрессором защищают не только
территориальную целостность и европейский
выбор Украины, но и всю систему ценностей
Старого Света. Я искренне поздравляю с успешным голосованием в Европейском парламенте
вас, дорогие мои.
Теперь – слово за Советом Европейского Союза.
Его положительного решения мы ожидаем в
ближайшие недели. В постоянном контакте с
лидерами европейских стран работаю над тем,
чтобы это произошло как можно скорее.
Слава объединенной Европе! Слава Украине!
Обращение Президента по случаю решения Европарламента
о предоставлении безвизового режима для граждан Украины. 6 апреля

ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО
ПЕРЕДАЕТ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО
КАПИТАНА АНДРЕЯ КИЗИЛА
«ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ» ГЕРОЯ УКРАИНЫ.
31 МАРТА 2017 ГОДА

«МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖИВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВР»

ФРАКЦИЮ Блока Петра Порошенко в Верховной Раде
возглавил Артур Герасимов,
который ранее был представителем Президента Украины в ВР.
Герасимова избрали на заседании фракции 3 апреля.
Политик и политтехнолог
Игорь Грынив, который до этого
занимал эту должность, сосредоточился на деятельности вне-

штатного советника Президента
по стратегическим вопросам.
Представителем Президента в ВР
Петр Порошенко назначил народного депутата от БПП Ирину
Луценко.
Артур Герасимов родился 23
августа 1972 года в Полтавской
области. В 1995-м окончил
факультет социологии и психологии Киевского национального

университета имени Тараса
Шевченко. С 1994-го по 2014-й
работал на руководящих должностях в компании «Украинская
маркетинговая группа», с 1996
года – в Украинской ассоциации
маркетинга. В 2014 году избран
депутатом Верховной Рады по
списку Блока Петра Порошенко
(43 номер), входил в комитет по
вопросам национальной безопасности и обороны. Должность
представителя Президента в ВР
занимал с 30 мая 2016 года.
«Своей главной задачей, –
сказал Герасимов, комментируя
в СМИ свое назначение, – я
вижу прежде всего – поддержку
эффективности работы Верховной Рады, потому что Блок
Петра Порошенко – это наибольшая фракция коалиции.
Еще одной из задач будет – как
можно эффективнее внедрять
законопроекты, предлагаемые
Президентом Украины».
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Город возвращается к жизни
23 марта стало тяжелым испытанием для всех –
на скорость реагирования, на ответственность, на
способность принимать важные решения, на определение
приоритетности проблем. Об этом написала председатель
Харьковской областной государственной администрации
Юлия Светличная на своей странице в Фейсбуке

«КОГДА происходит
чрезвычайная ситуация такого
масштаба – важна каждая секунда. Поэтому с первых минут мы
четко осознавали важность каждого решения. И самым первым,
самым важным стало решение
о полной эвакуации населения
из опасной зоны. Я благодарю
Президента Украины за поддержку и доверие к моему решению!
Сохранить человеческие жизни –
это было главное...
Тяжелый процесс разминирования города закончился 26 марта. В кратчайшие сроки, работая
круглосуточно, саперы сделали
возможным возвращение людей
в свои дома. Сейчас уже возобновлено железнодорожное и
автобусное сообщение.
Постепенно налаживаются все
инженерные сети – подключено
тепло-, электро- и газоснабжение
практически во всех домах. Работают социальные учреждения,
магазины. Жизнь возвращается в
город.
Сейчас в районе чрезвычайной
ситуации работает комиссия по
устранению последствий – все
поврежденные здания будут

ПУЛЬС
НА ХЕРСОНЩИНЕ
ВОЗРОЖДАЮТ ЛЕСА
В ОЛЕШКОВСКОМ районе прошла традиционная
акция по возрождению леса.
Неравнодушные жители
Олешек и Херсона, представители органов власти, депутаты
и школьники приехали на
масштабный субботник.
Третий год подряд представители «Солидарности»
активно приобщаются к мероприятию.
В этом году акция была самой масштабной – несколько
сотен людей высадили около

тщательно обследованы. Уже
составляются соответствующие
графики работ, идет размещение
строителей, завоз материалов,
инструментов, техники и оборудования...
Первая помощь по самым
актуальным потребностям уже
предоставляется: аварийное
закрытие оконных проемов, дверей, восстановление крыш.
Следующим шагом станет восстановление разрушений средней тяжести силами харьковских
строителей как за счет местных
бюджетов, так и благодаря волонтерской помощи строительных

40 тысяч саженцев крымской
сосны.
«В рамках акции «Лес
будущего» представители нашей партии высадили тысячи
сосен, – сообщил председатель Херсонской городской
организации партии Вячеслав
Калиниченко. – Из года в год
акция приобретает популярность. Но самое важное – это
социальное воспитание.
Каждый, кто принял участие в
таких мероприятиях, никогда
не причинит вред лесу».

организаций. Более затратные
восстановительные работы требуют поддержки со стороны государства...
Очень надеюсь на
конструктивный подход жителей,
общественности, строителей и
государственных служащих –
чтобы в кратчайшие сроки город
был восстановлен.
Это были тяжелые дни. Очень
много работы еще впереди. Все
будет хорошо.
P. S. В эти дни мы были все
вместе! Без политики, пиара и
лозунгов. Этим можно гордиться!»

МИССИЯ ВОЗМОЖНА: КАК ОТОЗВАТЬ МЕСТНОГО ДЕПУТАТА
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» лишила мандата недобросовестного избранника
Первый пошел
17 марта партия «БПП «Солидарность» приняла решение об
отзыве по народной инициативе
депутата Каменского городского совета в Днепропетровской
области Юрия Литвиненко,
избранного по спискам местной
организации партии. На основании этого решения Каменская
территориальная избирательная
комиссия признала избранным депутатом следующего по
очередности кандидата. (Город
Каменское – в 1936–2016 гг.
Днепродзержинск).
Впервые после выборов 2015
года депутат местного совета лишился мандата в связи с отзывом.
Инициативу отозвать Ю.Литвиненко совместно поддержали
избиратели, фракция БПП «Солидарность» в Каменском совете,
партийные организации города и
области.
Как сообщила руководитель
городской организации партии, депутат горсовета Наталья Шкуренко, после выборов
Литвиненко не выполнял
депутатских обязанностей, за
что был исключен из состава
фракции. Кроме того, он стал
фигурантом уголовных производств из-за выявленных фактов злоупотребления служеб-

ным положением и нецелевого
использования средств.
Процедура отзыва стартовала
в январе этого года. Как установила партийная проверка, депутат Ю.Литвиненко действительно
не работал и не появлялся на
округе, использовал свой мандат
для решения собственных вопросов, не сотрудничал с фракцией.
Инициативная группа собрала
1818 подписей избирателей,
которые были переданы в ТИК.
Рассмотрев обращение Каменской городской избирательной
комиссии Днепропетровской
области по отзыву депутата
Каменского городского совета
VII созыва Литвиненко Юрия
Ивановича, съезд партии «БПП
«Солидарность» 17 марта решил
отозвать депутата.

Процедурные вопросы
Процедуру отзыва местного
депутата по народной инициативе условно можно разделить на
несколько этапов.
Первый этап. Собрание избирателей принимает решение
о начале процедуры отзыва и
создает инициативную группу.
Второй этап. Представитель
инициативной группы сообщает
ТИК о собрании. Руководство
ТИК информирует об этом депу-

тата, партийную организацию,
партию и местный совет.
Третий этап. Инициативная
группа собирает подписи за
отзыв и передает их в ТИК.
ТИК на своем заседании проверяет соблюдение требований
закона и достоверность подписей. К проверке привлекаются
правоохранительные структуры
и органы ведения Государственного реестра избирателей.
Четвертый этап. Если процедура была нарушена, ТИК принимает решение о прекращении
инициативы по отзыву. Если же
все требования закона соблюдены, ТИК принимает решение или
отозвать депутата по народной
инициативе, если он был самовыдвиженцем, или обратиться в
высший руководящий орган партии – если он прошел по списку
местной организации партии.
Пятый этап. Высший руководящий орган партии может принять решение об отзыве депутата
по народной инициативе либо
отказать в этом, о чем сообщает
ТИК, которая, в свою очередь,
информирует о содержании решения инициативную группу.
Шестой этап. ТИК не позднее
чем на пятый день после получения решения высшего руководящего органа партии об отзыве
принимает решение о признании

избранным депутатом следующего по очередности кандидата
в партийном списке местной
парторганизации.
«Процедура непростая, в то
же время она исключает злоупотребления этим механизмом и
сводит на нет любые обвинения
в проявлении так называемой
«партийной диктатуры», – объясняет руководитель юридического
отдела секретариата партии
Борис Сиклицкий. – Пройти все
стадии отзыва депутата достаточно сложно, однако реально. Если
депутат не выполняет свои депутатские обязанности, не работает
на округе, не отчитывается перед
избирателями, в отношении него
есть решение суда о нарушении
законодательства, – избиратели
имеют возможность отозвать его,
лишив мандата. В случае необходимости юристы наших партийных организаций на местах помогут тем избирателям, которые
не знают, с чего им начать».

Очищение советов – совместная
задача избирателей и партии
Отзыв депутатов местных советов – это цивилизованный механизм воздействия избирателей на
представителей органов местного
самоуправления. Прежде всего
тех, кто планировал использовать

свои полномочия для собственного обогащения и участия в
коррупционных схемах. Такие
депутаты дискредитируют и свой
мандат, и партию, под флагом
которой они пришли к власти.
БПП «Солидарность» имеет
широкую сеть общественных
приемных по всей Украине, куда
можно обратиться с жалобой на
депутата. Партия готова поддерживать запрос избирателей на
очистку депутатских рядов для
формирования эффективной
власти на местах.
«После старта реформы
децентрализации органы власти на местах получили дополнительные полномочия и, что
важно, дополнительные ресурсы,
– говорит руководитель секретариата партии, народный депутат
Максим Саврасов. – Это – большая ответственность для депутатов, которые избраны от нашей
политической силы. Мы считаем,
что право избирателей на отзыв
депутата местного совета чрезвычайно важно для эффективного
развития местного самоуправления. Новое законодательство дает
гражданам реальные механизмы
контроля за властью на местах,
и партия «БПП «Солидарность»
готова активно сотрудничать с
громадами, в том числе и в реализации этих механизмов».
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часть тела остается частично
парализована. Но он не теряет
надежды на полное восстановление и ежедневно прилагает
для этого титанические усилия.
Мы встретились с генералом в
его рабочем кабинете в военном
лицее
Все, что напридумывало КГБ,
надо искоренять из жизни
< Игорь Владимирович, когда
шла по коридору лицея, слышала казацкие песни. Это ваши
воспитанники поют?
Это у нас проходит фестиваль
патриотической песни. Стало
традицией проводить такие фестивали накануне Дня памяти и
примирения 8 мая.
Раньше мы праздновали 9 мая
День Победы, но весь цивилизованный мир отмечает окончание
Второй мировой войны 8 мая,
когда была подписана капитуляция фашистской Германии. И
наконец мы присоединились к
мировому сообществу в праздновании этого дня.
< То есть вы поддерживаете
такой шаг?
Однозначно! Все, что было
придумано КГБ, убежден, надо
искоренить из нашей жизни. По
моему мнению, можно было
бы оставить только 8 Марта.
Поскольку украинские мужчины
имеют свой день – День защитника Украины, то и женщинам нужно иметь свой. В этом вопросе
следует исповедовать гендерное
равенство.
< Когда позвонила к вам, то
сразу отметила оптимистические нотки в голосе... Но когда
почитала о ваших ранения и
то, что вы пережили, то не
могла сдержать слез. Откуда у
вас этот оптимизм?
Ну, мы же должны наше дело
довести до конца. Мы обещали,
присягали, клялись. И, думаю,
самое трудное уже позади.
Я с первых дней на войне. Мы
еще начинали с Изюма, затем
– Славянск, Краматорск, Артемовск, Дебальцево. Первую операцию провели успешно. У нас
почти не было потерь. Дальше
была Саур-Могила и Иловайск. В
Иловайске я получил ранение.
Вообще я по жизни оптимист.
Верю в Бога, в себя, в свою семью, свою землю, в наши Вооруженные Силы, наше Государство.
Это же война за Независимость,
ведь правда на нашей стороне.
И эту веру я стараюсь вселить
в наших воспитанников: вы сможете, вы добьетесь! Ибо только

тогда, когда есть вера, можно постепенно добиваться результата.
< На чем основывается ваш
вывод о том, что самое трудное уже позади, ведь угроза со
стороны России сохраняется?
Конечно, нам надо быть все
время готовыми, ведь имеем
дело с террористическим государством. И чем больше, быстрее и качественнее мы будем
готовиться, тем быстрее сможем
дать отпор врагу. Мы очень
выросли за последнее время.
Наблюдаем больше патриотизма
и меньше «ваты» в голове. Растет
новое поколение. Мы буквально
ежедневно становимся сильнее.
Я всегда говорю: а вы хотите
прийти на все готовое? В мире
очень мало стран, которым
досталась независимость без
крови. Свою независимость мы
тоже получили без крови, но не
воспользовались этим, не ценили
того, что имели.
< Что самое главное вы хотите донести своим воспитанникам?
То, что начинать любое дело
должны с себя. Прежде всего
относиться с уважением к себе.
А значит – к своей семье. То есть
в первую очередь – нужно уметь
управлять собой, защищать себя,
своих родителей, свою девушку,
далее – друзей, знакомых... И так
начинается Родина. Нужно любить эту Родину, уважать родную
землю, знать ее правдивую историю. Не ту историю, которую
мы когда-то изучали в Советском
Союзе, а реальную. Из этого
складывается патриотизм.

Я не подпускал врага ближе
чем на 500 метров
< Когда я вас слушаю, то
ловлю себя на мысли, что мне
трудно представить вас на войне. Ведь там нужна злость...
Но мы не страна-агрессор, и
люди наши не агрессоры. Мы
только обороняемся.
Меня вот спрашивают, сколько
врагов я убил на войне. Я всегда
отвечаю, что не считал. Моей
задачей было держать оборону.
И я ее выполнял. Я не давал противнику возможности подойти
ближе чем на 500 метров. Сразу
открывал огонь на поражение.
В армии нет понятия «злость»,
а есть командный голос. Нельзя
дать подчиненным почувствовать, что голос дрогнул или чтото такое... Мы удерживаем оборону. Все. Ни вправо, ни влево.
Все должно быть четко и строго.
Порой приходится употреблять
ненормативную лексику.
< Что было для вас самым
страшным в тех боях?
Мне приходилось постоянно следить за полем боя: там
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беспилотники, там артиллерия,
там связь со старшим командованием... Не могу сказать, что
я боялся или нет. Просто был
четко настроен на выполнение
задачи. До этого я уже имел боевой опыт, ведь почти год служил
в Афганистане. И хорошо знал,
что такое взрывы. Более пяти лет
был командиром полка спецназначения. То есть к большинству
того, что мы делали, я был подготовлен ментально, морально и
физически.
Мы держались, потому что
знали, что каждый день восстанавливается армия, усиливается
боеспособность, просыпается
Украина, народ. И благодаря,
в частности, медиа-поддержке
сознание людей пробудилось.
Благодаря волонтерскому
движению, добровольцам мы
выстояли. Потому что у Вооруженных Сил, кроме мотивации и
желания, почти ничего не было.
Не было ни обеспечения, вообще
ничего. По сравнению с тем, что
было тогда и что есть сейчас, –
это небо и земля. Конечно, еще
много работы, но, простите, до
этого мы спали двадцать лет.
< Следите сейчас за ситуацией
на фронте?
Да, конечно. Даже восстановил
контакты с некоторыми боевыми
побратимами, которые до сих
пор на фронте.
Читаю новости на разных информационных ресурсах, в том
числе на англоязычных. Я хорошо владею английским языком.
Также неплохо знаю немецкий и
польский.

Я разорвал отношения с Россией еще после Майдана-2004
< Многие говорят, что на этой
войне неизвестно, кто с кем и
за что воюет...

Видите, это такая стратегия «империи зла», чтобы
нас поссорить, внести
раскол в наше общество.
Они хотят показать миру,
что это не война за независимость, а внутренний
конфликт, или олигархи воюют за какие-то свои интересы.
Придет время, и эти люди тоже
прозреют. Мы живем в цивилизованной демократической стране,
где граждане имеют возможность
черпать информацию из разных
источников, а не быть зазомбированными российской пропагандой.
< Многие упрекают Президента, что, мол, не выполнил
обещание завершить АТО за
несколько недель. Вы как раз
были на передовой в 2014
году. Почему не удалось этого
сделать?
Если бы не зашла многотысячная регулярная российская армия, с танками, артиллерией, мы
бы быстро завершили операцию.
< А как вам было воевать с
российскими военными, ведь
вы раньше, видимо, пересекались со многими из них?
Еще после Помаранчевой революции я разорвал все контакты с россиянами. Между нами
уже тогда выросла стена.
Сейчас уже и многие сами
российские политики откровенно
рассказывают, что захват Крыма,
нападение на Украину готовилось много лет, называют даты,
подразделения, которые были
задействованы. То есть даже
следствия не надо проводить,
сами все рассказывают. Собственно, почему Россия и убила
Вороненкова...

Мы имеем дело с террористическим государством
< Каков ваш взгляд на так
называемую «блокаду», которую организовали некоторые
политические силы?
Важными и принципиальными
являются отношения со страной-агрессором. Украина должна
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избавиться от любой зависимости от нее – экономической,
финансовой, энергетической,
духовной, культурной... Нам
надо научиться самим справляться, особенно в энергетическом
секторе, ведь они держали нас на
крючке все годы независимости.
Если бы мы заботились о нашей
независимости во всех смыслах,
то не дошло бы до такой ситуации.
Мы независимое государство,
и если нам что-то нужно и нам
это выгодно, мы будем это покупать... Если это наши предприятия, то мы будем у них брать
продукцию, потому что это наши
люди, наши предприятия. Но ни
в коем случае ничего не делать
посредством шантажа.
< Касательно войны, каким
вы видите дальнейшее развитие событий?
Мы должны понимать, что
имеем дело не с одним человеком или несколькими, а с целым
террористическим государством.
Таким себе коллективным многомиллионным террористом.
Поэтому нам нужно ежедневно
продолжать расти и укреплять
обороноспособность страны. Мы
должны становиться ментально,
психологически, духовно сильнее, в том числе благодаря ва-

шей работе – информационной.
Потому что сейчас на первое
место выходит не сила оружия,
а сила сознания, сила воли, сила
духа. Именно это на первом
месте.
На разных войнах я видел солдат, которые были суперэкипированы, оснащены, но не имели
силы воли, силы духа, чтобы
применить свое оснащение по
назначению.
< Есть люди, которые
призывают идти в атаку...
Те, кто к этому призывает,
просто сами не ходили в атаку.
Если бы они смотрели в глаза
родителям, женам, детям погибших, то никогда бы такого не
предлагали.
Мы – цивилизованная, демократическая страна и боремся
за каждого человека, бережем
каждого как своего. Только для
террористического государства человек ничего не стоит,
плюс-минус миллион – какая
разница... А у нас позиция с точностью до наоборот.
Мы, несомненно, победим!
Победим силой сознания, силой
воли, а не просто массой военных, жизнями десятков тысяч
людей.
Хочу очень четко объяснить
свою позицию. Иногда на
некоторых участках можно и
силой брать, но это должны быть
удары иголкой в сердце, которым должны предшествовать
информационные кампании. И в
этом плане у нас еще непочатый
край работы. Во многих украинских городах до сих пор много
«ваты»...
Наша стратегия правильная.
А у врага она изначально была
ошибочна. Если стратегия ошибочна, то, в конечном итоге, они
непременно проиграют.
< Вы когда-нибудь пользуетесь русским языком?
Нет. А также не покупаю
товары, произведенные в России. Только смотрю некоторые
информационные ресурсы на
русском, типа «Антизомби»,
«Вата ТВ», где развенчивается
российская ложь. Но это так,
чтобы посмеяться...
Где-то на курсе втором-третьем мне в руки попали книги
Виктора Суворова «Ледокол»,
«Аквариум», «День «М»... Как
только их прочитал, в моем
сознании все перевернулось. И
после этого я никогда не менял
своих убеждений.
БЕСЕДОВАЛА ОКСАНА КЛИМОНЧУК
ИГОРЬ ГОРДИЙЧУК ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ЛИЦЕЙ ИМЕНИ БОГУНА

«Ширка-2»?
ПОНЯТНО, когда активность
проявляют всевозможные пророссийские радикалы, преемники Партии регионов или, скажем,
Виктор Медведчук с его проектом «народных рад» и призывом
не платить государству налоги.
Но странно, когда похожие
модели подрыва государственной власти используют те
политические силы, которые
позиционируют себя хоть и как
оппозиционные, но патриотические. Как показывает исследование Комитета избирателей
Украины, партии «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» с
сентября 2016-го по февраль
2017-го последовательно
избегали взаимной критики.

Эксперты выяснили, что общего между
«Батькивщиной» и Оппозиционным блоком

«Жесткая и эмоциональная
критика является неотъемлемой
составляющей работы главных
политических сил. Обычно
критикуют всех – власть, оппонентов и соратников, – говорит председатель Комитета
избирателей Алексей Кошель.
– Если партии избегают взаимных обвинений, то с большой
вероятностью можно предполагать, что между ними заключен
договор о ненападении».
«Уже несколько месяцев
«Батькивщина» голосует
синхронно с «Оппоблоком»
по принципу «чем хуже, тем
лучше». Тимошенко – постоянный гость вечерних эфиров на
канале «Интер», – отмечает по-

литический эксперт Владимир
Цибулько, прогнозируя, что
вскоре следует ожидать премьеру нового сиквела «Ширка-2». – Под лозунгами мира и
процветания нам опять будут
навязывать широкую кремлевскую коалицию».
Касательно голосований:
«Батькивщина» и «Оппоблок»
синхронно не голосовали за
целый ряд жизненно важных
безопасностных, оборонных
и социально-экономических
законов. Лишь несколько примеров: закон об электронном
реестре призывников; ряд документов по децентрализации
и о выборахв объединенных
территориальных громадах; о

РОССИЯ УСИЛИВАЕТ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
В последние недели Москва предприняла на территории Украины ряд диверсий. Гибридная
война Путина все больше приобретает диверсионно-террористический характер. Ее цель –
дестабилизировать ситуацию в Украинском государстве, дискредитировать его вооруженные
силы и спецслужбы, запугать общество

ПОГИБ, НО УСПЕЛ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ
23 МАРТА 2017 года
в центре Киева возле
гостиницы «Премьер Палас»
застрелили экс-депутата
Госдумы РФ Дениса Вороненкова – важного свидетеля
по делу государственной
измены Януковича. Также Вороненков, бывший офицер
российских спецслужб, имел
информацию об участии в
международных схемах торговли наркотиками высшего
руководства ФСБ и Кремля.
Вороненков с женой, известной оперной певицей Марией Максаковой переехал
из России в Украину, приняв
украинское гражданство. Он

знал, что из-за своих знаний
рискует головой в Москве.
Но грязные кремлевские
руки дотянулись до Дениса
Вороненкова и в Киеве.
Его убийца Павел Паршев,
по данным следствия, был
завербован ФСБ и заслан
в Национальную гвардию
Украины. Уроженец Севастополя Паршев был пророссийски настроенным радикалом. Недавно генпрокурор
Юрий Луценко обнародовал
еще одну важную деталь: за
несколько недель до совершения убийства киллер
посетил оккупированные
территории Донбасса, вклю-

чая Донецк, где встречался
со своими российскими
кураторами.
Вороненков пополнил
длинный ряд убитых
Путиным инакомыслящих
россиян, которые тепло
относились к Украине и
поддерживали ее борьбу за
независимость, ее европейский выбор.
В то же время наши правоохранители утверждают, что
Вороненков успел дать показания украинской прокуратуре – и они, по действующему
законодательству, будут
приобщены к следствию по
делу против Януковича.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
КОНТРРАЗВЕДКА задержала нескольких информаторов российских карательных органов в зоне АТО,
нашла несколько тайников
с оружием для диверсантов.
А 19 марта оперативники
СБУ задержали в Одессе
девятерых участников резидентурной группы российских органов, которая
готовила теракты и диверсии на юге Украины.
Как рассказал на брифинге
генерал-майор контрразведки СБУ Сергей Левченко, в
сеть входили бывшие военнослужащие, которые имели
широкие связи и контакты с
действующими военными.
Все они были уволены в
запас из-за пророссийских
взглядов, поддерживали
создание так называемой
«Одесской народной республики», а некоторые из них

принимали участие в печально известных событиях 2 мая
на Куликовом поле в Одессе. Группа активно начала
действовать в 2016 году.
Данные собирали на юге
Украины, но зафиксированы
и следы деятельности в зоне
АТО. При этом члены группы
соблюдали конспирацию,
передача информации осуществлялась через Интернет
с использованием шифров
и кодов, а затем все следы
стирались.
А еще контрразведчики
СБУ только за последние
полтора месяца разоблачили десять администраторов
антиукраинских сообществ
в соцсетях. Их деятельность
координировалась российскими «эфэсбешниками». По
указанию кураторов из России за материальное вознаграждение администраторы

выкладывали полученные из
РФ материалы с призывами
к антиконституционному
устранению действующей
власти, изменению границ
Украины, проведению различных «протестных» акций,
в том числе с использованием массовых беспорядков.
Председатель СБУ Василий
Грицак заявил, что можно
провести параллели между
событиями 78-летней давности и нынешним временем.
«Как и тогда, враг не хочет
видеть сильную Украину,
более коварными стали
лишь методы гибридной
войны. Один из них – создание пояса нестабильности в
различных регионах Украины», – отметил председатель
СБУ. И добавил, что кого-то
в Украине спецслужбы врага
используют открыто, а кого-то «в темную».
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развитии строительной отрасли
и мерах энергоэффективности;
президентский законопроект
о предотвращении двойного
гражданства.
«Батькивщина», напомним,
заключила пакт о ненападении
еще с одной политической
силой, которая называет себя
оппозиционной и патриотической. С партией «Самопомич»
мэра Львова Андрея Садового,
которая стала инициатором
блокады временно оккупированных территорий Донбасса.
Эта блокада стоила украинской
экономике десятков миллиардов гривен, ряда стратегических предприятий, «национализированных» боевиками.

Балаклея,
Луцк,
Мариуполь…
В НОЧЬ на 23 марта прогремели мощные взрывы на
складе боеприпасов в Балаклее
Харьковской области. В декабре
2015-го этот склад уже был мишенью диверсионной атаки. По
утверждениям силовиков, российские бандиты использовали
дроны, оснащенные средствами
для разбрасывания зажигательной смеси. Тогда беспилотники
были вовремя сбиты, возгорание
произошло возле ограждения
складов, персонал базы вовремя
потушил пожар.
В этот раз предотвратить диверсию не удалось.
Главный военный прокурор
Анатолий Матиос рассказал,
что на допросе военнослужащие суточного наряда сообщили, что слышали «гул
летательного аппарата, похожий на звук беспилотника».
Боеприпасы взрывались в
Балаклее несколько дней, погибли двое гражданских, дома
вокруг складов подверглись
значительным повреждениям,
были эвакуированы 20 тысяч
жителей.
В пятницу, 31 марта, в Мариуполе диверсанты взорвали автомобиль, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.
«Он был лучшим контрразведчиком в Украине», – сказал глава
СБУ Грицак.
К этому ряду диверсий можно
отнести и обстрел Генерального
консульства Республики Польша
в Луцке в ночь на 29 марта.
Не только СБУ, но и лидер
правящей партии Польши
«Право и Справедливость»
Ярослав Качиньский считают,
что главным заказчиком этой
провокации может быть Российская Федерация.
По словам Ярослава Качиньского, многие факты указывают
на причастность России к этой
провокации. Кроме того, как в
Польше, так и в Украине есть
организации, которые могут работать на интересы иностранных
враждебных государств.
Поэтому, вполне вероятно,
обстрел генконсульства в Луцке –
дело рук Москвы.
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СОЛИДАРНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Деньги МВФ
и отголоски
«блокады»
3 апреля МВФ принял решение о выделении очередного
кредитного транша Украине в размере 1 миллиарда долларов. Тем самым МВФ продемонстрировал, что доверяет
украинскому правительству и одобряет ход реформ. Перед
тем, как известно, решение Фонда откладывалось из-за
вреда, который причинили экономике Украины известные
политические силы из-за так называемой «блокады»

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ.
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА?
БОРИС КУШНИРУК

15 марта СНБО принял решение о введении санкций сроком
на один год против таких банковских структур – «Сбербанк»,
«ВиЭс Банк», «Акционерный коммерческий промышленноинвестиционный банк, «ВТБ Банк», «БМ Банк». Все они являются
дочерними структурами российских государственных банков
САНКЦИИ имеют целью
предотвратить вывод их капиталов за пределы Украины в
пользу связанных с ними лиц.
Понять смысл этого решения поможет экскурс в недавнее прошлое – начало 2014
года, когда вся банковская
система оказалась, по сути,
банкротом. Хотя в состоянии
скрытого банкротства она находилась еще со времен экономического кризиса 2008–2009
годов. С тех пор проблемные
активы банков составляли от
40 до 50 процентов от общего
объема.
В 2010–2012 годах ситуация с качеством активов несколько улучшилась. Но с
ухудшением экономической
ситуации в конце 2012-го и в
течение 2013 года эти проблемы начали снова обостряться.
Аннексия Крыма и военная
агрессия России на Донбассе обусловили стремительное наращивание
убытков в банковской
сфере. Это касалось, в
частности, и банков с российским капиталом. Поскольку в течение 2010–
2013 годов их кредитная
активность была направлена в основном на восток и юг
Украины. А именно субъекты
хозяйствования этих регионов
больше всего пострадали от
российской агрессии.
Поэтому Нацбанк не имел
иного выхода и начал лишать

лицензий те банки, у которых
качество активов не оставляло
шансов на их спасение. При
этом в Нацбанке осознавали:
если закрывать банки с российским капиталом, то госбюджет
понесет дополнительные расходы. Фонду гарантирования
вкладов пришлось бы выплатить физическим лицам от 20
до 30 млрд гривен.
Поэтому политика руководства Нацбанка была направлена не на закрытие этих
банков, а на принуждение
материнских структур к увеличению размера уставных
капиталов. Благодаря такой
политике российские материнские структуры были
вынуждены инвестировать в
свои дочерние банковские учреждения за период с 1 апреля
2014 по 1 января 2017 года 72,8
млрд грн. Общие убытки этих

А к этому призывали некоторые горячие головы.
Во-первых, национализация
– это не конфискация, за национализированное имущество нужно платить. Конечно,
Россия обратилась бы в международные суды с исками по
компенсации всех убытков от
такой национализации или
конфискации. И выиграла бы
эти суды.
Во-вторых, государство в
таком случае национализировало бы не активы, а убытки
и обязательства по всем депозитам юридических и физических лиц этих банков.
Следовательно,
стратегия
Нацбанка в отношении российских структур в Украине
должна заключаться в том,
чтобы, с одной стороны, не
провоцировать их банкротство, с другой – постепенно
вытеснять их с украинского
рынка, то есть заставить их
принять решение о продаже.
Правда, в условиях российской агрессии и экономического кризиса, из которого
украинская
экономика
едва начала выходить, реальных инвесторов нероссийского происхождения найти сейчас сложно.
Поэтому
решение
СНБО и было направлено именно на то, чтобы,
во-первых, не допускать
вывода средств этих банков из
страны, во-вторых – защитить
деньги их клиентов от возможного банкротства.
Ведь расплачиваться за это
пришлось бы, в частности, и
за счет государственного бюджета Украины.

РЕШЕНИЕ СНБО БЫЛО
НАПРАВЛЕНО НА ТО, ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫВОДА
СРЕДСТВ ЭТИХ БАНКОВ
ИЗ СТРАНЫ

ТЬ
АРНОС

СОЛИДПАРТИЙНАЯ ГАЗЕТА

банков за
тот период достигли почти 91
млрд грн.
Объем убытков показывает,
что было бы, если бы правительство решило национализировать банки с российским
государственным капиталом.
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В УСЛОВИЯХ российской
агрессии для Украины крайне
важно сохранять дипломатическую, финансовую и
другую поддержку со стороны
дружественных иностранных
государств.
Потеря внешней поддержки могла бы иметь для нас
печальные последствия. В
1918–1919 годах украинская
нация не смогла создать
собственное государство из-за
неспособности видеть стратегическую цель, неготовности
объединиться ради противостояния внешнему врагу в
лице Российской империи и
неумения находить друзей и
партнеров, интересы которых
нужно хотя бы понимать и
учитывать.
За несколько дней до запланированного еще на 20 марта
заседания Совета директоров
МВФ, которое должно было
принять решение о выделении Украине очередного
транша кредита, появилось
сообщение о переносе
рассмотрения украинского
вопроса на неопределенный срок. И хотя отложение
решения со стороны МВФ
стало действительно непредвиденным, считать его
неожиданным, к сожалению,
не приходится.
Этому предшествовал ряд
событий, которые существенно влияют на прогнозы развития украинской экономики в
2017 году.
На третьем году военной
агрессии определенным политикам, которые представляют
партию «Самопомич» и интересы известного олигарха,
который теряет возможности
грабить Украину, показалось,
что торговля с оккупированными территориями Донбасса
– это настоящее безобразие.
Демагогические заявления
о недопустимости «торговли
на крови» нивелировали тот
факт, что на самом деле торговля велась не с боевиками,
а только с предприятиями,
которые были зарегистрированы как плательщики
налогов Украины и признавали, что находятся в правовом
поле Украины, а не фейковых
«ДНР» или «ЛНР». Расчеты
осуществлялись в гривне.
Работники этих предприятий
никак не могли в перерывах
между рабочими сменами
участвовать в боях на стороне

террористов. Наличие работы
и источников доходов по
заказу со стороны украинских
предприятий служили для них
весомым аргументом – не
поддерживать боевиков.
Полный паралич и остановка заводов, которые производили продукцию и услуги
для украинских предприятий,
стало хорошим поводом для
московских кураторов и их
подопечных из ДНР/ЛНР для
их захвата. И уже это заставило СНБО принять непростое
решение о полной остановке
торговых отношений с неподконтрольными территориями
до полного восстановления
прав владельцев в отношении
захваченных предприятий.
Эта цепь событий привела к тому, что все прогнозы
развития экономики Украины
подверглись переоценке.
Остановка предприятий на
неконтролируемых украинской властью территориях
привела к проблемам для
их контрагентов в Украине,
уменьшению поступлений
в государственный бюджет,
ухудшению внешнеторгового
баланса с соответствующим
сокращением экспортной выручки и повышением затрат
валюты для закупки антрацита и коксующегося угля,
которые до этого покупались
за гривни. Все это не могло
не вызвать беспокойства со
стороны МВФ, который вынужден требовать от Украины
уточнения расчетов показателей государственного бюджета, платежного баланса, курса
гривни, уровня инфляции.
Так, в очередной раз в
результате политической
недальновидности и популизма со стороны некоторых
украинских политиков наши
национальные интересы были
подставлены под удар, темпы
развития экономики объективно будут значительно меньше,
чем это прогнозировалось на
основании динамики 2016
года и январе 2017-го.
В конце концов, несмотря
на действия упомянутых сил,
МВФ все же принял положительное решение по кредитному траншу для Украины,
признав правильность курса
реформ. И главное сейчас –
политическая воля и достаточный профессионализм
для продолжения преобразований.

Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники и разочарования... Стимуляция и симуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками... Продвижение лукавой идеи досрочных выборов,
чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, командировки в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов – вот далеко не полный инструментарий Кремля
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 20 МАРТА 2017 ГОДА

ВЕСЕННИЙ
«ПРИЗЫВ»
НА СЛУЖБУ ГРАЖДАНАМ
30 апреля в 19 областях Украины
будут избирать местных депутатов и
председателей населенных пунктов 47
объединенных территориальных громад

в Украине, еще
в 47 ОТГ выборы
уже объявлены

В условиях необъявленной войны Украина нуждается в единстве
политикума и общества и продолжении реформ
ПРОШЛО три года, как Москва начала военную агрессию
против Украины. В последнее
время гибридная активность
усилилась на всех фронтах.
Это касается и открытых боевых действий, и дестабилизации внутренней ситуации диверсиями и действиями «пятой
колонны», которая стремится
усилить свое влияние любой
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необходимой
реформой

международной поддержки
децентрализации в Украине

Объединенные громады
сделают выбор
«УВЕРЕН, громады изберут настоящих
лидеров.
Которые, имея
доверие людей,
откроют своим
громадам второе
дыхание.
Децентрализация создает громадам новые возможности, их жителям
– новое качество
жизни. Это возможности
для
инициативных и неравнодушных управленческих
команд на местах», – написал на своей странице в
Фейсбуке вице-премьер,
глава Министерства регио-

нального развития, строительства и ЖКХ Геннадий
Зубко. Теперь членам громад нужно будет взвесить
все «за» и «против» и сделать 30 апреля осознанный
политический выбор. Между представителями тех
сил, которые так пламенно рассказывают о «любви
к народу» и в то же время
не голосуют за ключевые
для государства решения,
в частности по децентрализации.
И теми политиками, кто
эти реформы начал и проводит, несмотря на все
трудности войны, кризис и
яростное сопротивление со
стороны «друзей народа».

ВЫБОР

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОАЛИЦИЯ:
«ВАМ ШАШЕЧКИ – ИЛИ ЕХАТЬ?»

ТРИ ГОДА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В УКРАИНЕ
самые важные цифри
366
ОТГ
уже созданы

7

На

8,5 млрд грн

увеличилась государственная
поддержка развития
регионов и громад
с 0,5 млрд грн в 2014
до 9 млрд грн в 2017

ценой. В том числе и проведением досрочных парламентских
выборов.
Главный аргумент – якобы отсутствие упомянутой коалиции, о
которой рассказывают, жонглируя
цифрами и фамилиями. Но как
пояснил представитель «Солидарности» Артур Герасимов, во-первых, юридически коалиция существует. Во-вторых, «если говорить
по-простому – вам шашечки или
ехать. Так вот, для меня наличие
коалиции – это эффективная
работа парламента».
А Верховная Рада достаточно
эффективно принимает важные решения как оборонного и
безопасностного, так и социально-экономического характера.
В частности, проголосовав за
постановление, которым призвала Конгресс США заключить
оборонительное соглашение с
Украиной и предоставить нашей
стране статус основного союзника вне НАТО.
В ответ старейшина Республиканской партии, председатель
комитета Сената США по воору
женным силам Джон Маккейн
заявил, что Соединенные Штаты
должны предоставить Украине летальное вооружение для
защиты от российской агрессии.
«Владимир Путин активизировал свою агрессию в Украине.
Украинцы умирают. Мы должны
дать им оружие для самозащиты.
Я бы назвал это главным приоритетом для США – предоставить
Украине летальное вооружение,
которое поможет ей себя защитить. Например, «Джавелины»

(самонаводящиеся противотанковые комплексы. – Авт.), контр
батарейные радары и другое.
Нынешнее правительство и наш
министр обороны положительно
настроены», – сказал Маккейн.
Верховная Рада приняла закон
о Едином государственном реестре военнообязанных. Введение
электронного реестра позволит
создать централизованную базу
данных всех военнообязанных
и призывников, предотвратить
несанкционированный доступ к
этой информации, уменьшить
коррупционный фактор в военных комиссариатах и сделает
невозможным уклонение граждан от призыва. Также парламент
освободил целые категории
военных от заполнения налоговых деклараций, предусмотрел
ряд льгот для участников боевых
действий (в частности, принято
решение о возмещении 50%
стоимости при покупке жилья
ветеранами войны и переселенцами), закрепил статус автомобильных дорог оборонного
назначения.
Разработанные коалицией
законы упрощают всевозможные
бюрократические процедуры. В
частности, отменена обязательность использования печатей
предпринимателями, в первом
чтении принят законопроект об
упрощении разрешительной
документации на строительство.
Принят ряд документов, направленных на развитие энергоэффективности и энергосервиса.
Не забывают «коалиционеры» и
о сфере культуры: принят закон
о государственной поддержке
отечественного кино, введены
квоты украинского языка на
телевидении.

КЛЮЧЕВАЯ РЕФОРМА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ уже
показала хорошие результаты: за
2016 год она принесла дополнительно 48,4 млрд грн в местные
бюджеты (возросли в полтора
раза) и 2,3 млрд в бюджеты
объединенных территориальных
громад (возросли втрое).
Полученные дополнительные средства территориальные
громады должны направлять на
улучшение жизни граждан, считает премьер-министр Владимир
Гройсман. Например, местные
бюджеты могут помочь в реализации медицинской реформы.
Тем более, что правительство
уже предпринимает шаги для
изменения модели финансирования здравоохранения. «Мы
хотим инвестировать не в стены
больниц, а в качественную медицинскую услугу для украинцев»,
– говорит премьер.

Только в 2017 году в стране
будет построено 13 кардиоцентров для более широкого
доступа людей к качественной
сердечно-сосудистой хирургии.
А с 1 апреля начнет действовать
программа бесплатных лекарств
для хронически больных сердечными болезнями, бронхиальной
астмой и сахарным диабетом
II типа. Также правительство
выходит с инициативой введения медицинского страхования
каждого гражданина, что существенно повлияет на повышение
качества услуг.
Правительство также разработало маршрутную карту дальнейшего продвижения реформы
децентрализации в системе
управления дорожным хозяйством и активного включения в
этот процесс регионов, городов и
громад. В рамках проекта «Чрез-

вычайная кредитная программа
для восстановления Украины»
определены и утверждены первые 69 проектов по восстановлению и ремонту школ, детсадов,
больниц, реабилитационных
центров и административных
зданий – всего на сумму 628 млн
грн. В марте 12 объединенных
территориальных громад подписали меморандум с известной
международной компанией SKL
International о создании в этих
громадах центров предоставления административных услуг.
Это лишь часть инициатив в
рамках реформы децентрализации, которые совместно реализуют правительство и самоуправляющиеся громады. Со своей
стороны, парламентская коалиция создает условия для объединения громад и обеспечения их
эффективной работы.

ПУБЛИЦИСТ

ДВА ПУТИ
ЕСТЬ ДВА пути ослабления
высшей власти.
Первый путь называется
демократизацией. Выбирают
его сознательно. Так сейчас в
Украине. Это очень трудный
путь, но с ним все ясно.
Вместо одной власти заводят
три.
Одна издает законы. Это
парламент, Верховная Рада.
Другая, следуя этим законам, управляет текущими
делами страны. Это правительство.
Третья власть – судебная.
Она разрешает споры, пресекает нарушения законов и
карает виновных.
Есть еще власть, которую
называют четвертой. Это независимая печать, СМИ.
Едва ли не главная трудность на этом пути – понятия
людей. Они считают, например, что первое лицо все
решает и за все отвечает,
и что так и должно быть,
что бы там ни было где-то
записано. При таком настроении любой президент
всегда будет во всем виноват
и на нем будут сходиться
все ожидания. Со временем
это заблуждение проходит.
Путь болезнен, но нормален,
насколько нормальны всякие
роды.
Второй путь – стихийное
ослабление высшей власти.
Это то, что сейчас в России.
На чем до сих пор держался
путинизм? Он забирал деньги
у кого мог и отдавал кому
хотел. Забирал у тех, кто
зарабатывал, будь то фермер или буровик. Отдавал
же начальникам областей
и министерств. Те на эти
деньги ублажали каждый
своё население, обеспечивая
его покорность и правильное
голосование. При этом не
забывали себя. Часть денег,
дойдя из Москвы до нижней
ступени, возвращалась назад.
На каждой ступени что-то
застревало в руках (в пасти!)
хозяйничающего там чиновника. Называется: откат. Все
были довольны, пока хватало
денег от продажи нефти.
Но вот нефть вдруг сильно
подешевела. Сразу появились обделенные, а значит
и недовольные. Начальники
областей и отраслей стали
бороться с Кремлем и между
собой за «справедливость».
Больше, чем до сих пор,
каждый стал думать о себе
любимом и «забывать» указания свыше. За «жирные»
годы появились и такие
воротилы, что теперь могут
не особо оглядываться и на
Кремль. А у того не стало тех
сил, что были раньше.
Ясно одно. Демократии
могут существовать долго,
анархии – нет.

ПОЗИЦИЯ

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ

ВИТАЛИЙ МАЛЯРЕНКО:
МЫ ВСЕГДА ПОДЧЕРКИВАЕМ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПАРТИЙНУЮ СИЛУ ПОРОШЕНКО
Руководитель Харьковской территориальной
организации партии, депутат горсовета
Виталий Маляренко рассказал газете «Солидарность»
об особенностях партийной работы в области
Балаклея была в центре
нашего внимания
с первых минут трагедии
< Виталий Витальевич, недавние события на арсенале
оружия в Балаклее, наверное,
служили весомым мобилизирующим фактором для партийцев Харьковщины?..
Как известно, трагедия в Балаклее произошла ночью. И уже с
первых минут после сообщения
о взрывах наша партия занялась
оказанием гуманитарной помощи пострадавшим.
Через несколько часов мы уже
направили туда первые грузы с
помощью. Поставляли в Балаклею тоннами хлеб, продукты
питания, теплые вещи. Всем
этим непосредственно на месте
руководил наш депутат областного совета Анатолий Русецкий и
руководитель районной организации Людмила Селецкая. С
первого дня там также находился
наш однопартиец, заместитель
председателя областного совета
Виктор Коваленко.
Там были развернуты три пункта: на одном раздавались продукты питания (там обустроили
импровизированную бесплатную
столовую), на втором – все для
ремонта и на третьем – теплые
вещи.

Вопросы ветеранов АТО
курирую я лично
< Харьковская область граничит с Россией и зоной АТО, как
это влияет на работу партийной организации?
Харьковщина, кроме всего
прочего, отличается от остальных областей тем, что мы, только
по официальным данным,
приняли более трехсот тысяч

переселенцев, у нас работает
военный госпиталь, около десяти
тысяч харьковчан принимали
участие в АТО.
От центра Харькова до зоны
боевых действий 180 километров. Область имеет наибольшую протяженность границы с
Россией – более двухсот километров. То есть мы прифронтовая
зона. И, конечно, все это сказывается на жизни в регионе, на
настроениях людей.
В целом эти настроения имеют
положительную динамику.
Сформировалось определенное
общественное мнение. Люди
занимают четкую гражданскую,
патриотическую позицию.
В партийной работе мы принимаем участие во всеукраинских
проектах, в частности по взаимодействию с участниками боевых
действий и патриотическому
воспитанию. Этот проект у нас
один из приоритетных.
Большое внимание мы уделяем работе с переселенцами. В
Харькове есть несколько мощных
общественных организаций,
которые с первых дней занимаются этими вопросами. Наша
партия активно взаимодействует
с ними уже не первый год. Ведь
мы партия власти, у нас есть
депутатский корпус. Работаем с
администрациями на местах, с
органами самоуправления. Они
идут нам навстречу.
Вопросы переселенцев и
воинов АТО курирую непосредственно я сам. И могу сказать,
что есть вопросы, которые общественные организации решить
не могут, например, по поводу
жилья. Мы ищем, какой город
или село могли бы их принять,
находим заброшенные дома, ремонтируем их. И таким образом
размещаем людей.

ВИТАЛИЙ
МАЛЯРЕНКО
ПЕРЕДАЕТ
ИНСТРУМЕНТЫ
БОЙЦАМ АТО

Часто возникает потребность в
восстановлении документов. Это
мы тоже помогаем решить.
В общем помогаем переселенным лицам социализироваться. А
это большой пласт работы.
Касательно воинов АТО... В
Харькове действует мощная
общественная организация «Областной союз ветеранов АТО»,
которая насчитывает около
шести тысяч воинов. Возглавляет
ее «киборг». С этой организацией
мы очень тесно сотрудничаем.
Она даже пользуется залом в
партийном офисе, где проводит
свои собрания.
Помогаем решать вопрос
о выделении участникам АТО
земельных участков. Они даже
жеребьевку проводят у нас в
офисе.

Мы подчеркиваем,
что представляем партийную
силу Порошенко
< Люди любят критиковать
власть, соответственно, и партии власти тоже порой достается... Как люди реагируют на
президентскую политическую
силу в регионе?
Наша позиция простая и публичная, мы всегда подчеркиваем, что представляем президентскую партийную силу на местах,
проводим политику Президента
Порошенко.
Например, в той же Балаклее
мы не скрывали, что оказывали помощь от президентской
партии – все было брендировано логотипом «Солидарности».
Конечно, были люди, которые
эмоционально реагировали...
Но что делать? Это человеческий
фактор. Если проводится конкретная работа и людям поступает конкретная помощь, то это
наилучшая агитация. Поэтому
мы стараемся больше делать и
меньше говорить.
Хочу подчеркнуть, наша позиция публичная. И по углам никто
прятаться не будет.
< А как вы реагируете на
людей, которые имеют так называемую «ватную» позицию?
Таких людей здесь очень много. И никуда они не делись.
Убедить людей, имеющих
сформированную позицию,
практически невозможно. Они
могут изменить свое мнение
только при условии улучшения
качества жизни. Поэтому надо
работать и менять жизнь в стране к лучшему.
< Как проходит реформа децентрализации в области?

Мы уделяем много внимания
этой реформе, хотя Харьковская область далеко не является
лидером в объединении громад.
Этот процесс у нас идет с очень
большим скрипом.
Последние местные выборы
мы выиграли. Прошло большинство наших депутатов. И в
дальнейшем ставим себе задачи
во всех выборах в объединенных
громадах получать абсолютное
большинство и нашего председателя населенного пункта.

Мы обязаны находить взаимопонимание с органами власти
< Харьковскую территориальную организацию отмечают
как одну из самых трудолюбивых и успешных. Если бы ваши
коллеги из других регионов
попросили вас поделиться секретом вашего успеха, то что
бы им сказали?
Думаю, здесь есть как субъективные, так и объективные
факторы.
Поскольку мы являемся
партией власти, основой нашей
работы должно быть тесное
взаимодействие с властными
органами. Мы просто обязаны
находить с ними взаимопонимание. Без этого мы бы не смогли
ничего реализовать. В нашей
организации во всех районах
выстроена система взаимоотношений с органами власти и
самоуправления.
Мы имеем в области 820 депутатов всех уровней. Координируем работу так, чтобы депутат
стал своеобразным мостиком
между властью и людьми.
Нужно быть открытыми для
граждан. Работать не на бумаге, а
реально. Если к вам пришли люди
за помощью, их нужно соответственно принять, выслушать и
помочь. Необходимо тесно сотрудничать с общественными организациями, например, помогать
им распространять их продукцию... Они очень положительно
реагируют, если предоставлять им
в пользование свои помещения.
Хочу отметить нашу команду.
Она сформировалась еще перед
первым Майданом в 2004 году.
Все эти годы мы находились в
контакте, костяк нашей команды
не менялся.
Конечно, все, что мы делаем,
– делаем публично. Большое
внимание уделяем информационному обеспечению нашей
работы.
БЕСЕДОВАЛА КСЕНИЯ ЛЕСИВ

