Евровидение-2017
Украину на песенном
конкурсе в Киеве
представляет группа
O. Torvald
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НА ВЫБОРАХ 30 АПРЕЛЯ
ПАРТИЯ ОДЕРЖАЛА
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
НА ВЫБОРАХ в новосозданных объединенных громадах, состоявшихся 30 апреля,
большинство среди избранных
председателей ОТГ составляют
кандидаты, выдвинутые территориальными организациями
БПП «Солидарность» или
поддержанные партией

По информации пресс-службы
«Солидарности», в целом победу одержали 26 кандидатов от
БПП, или более 55 процентов от
общего количества избранных
председателей.
Среди победителей 7 кандидатов были выдвинуты
территориальными организациями партии, 19 – шли при поддержке БПП.
стр.
От «Оппозиционного
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ИТОГИ. ПРИБЛИЖЕНИЕ
БЕЗВИЗА, ДЕНЬГИ ЯНУКОВИЧА,
ЗАВЕРЕНИЯ ЛУКАШЕНКО

МИР

БИТВА ЗА УКРАИНУ
«Твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума дает нам гарантии
нашего суверенитета и территориальной целостности,
демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства», – отметил
Петр Порошенко во время встречи с Премьер-министром
Терезой Мэй 19 апреля

ПЕТР ПОРОШЕНКО подчеркнул важность британской
поддержки реформ, происходящих в Украине. «Я горжусь,
что во многих реформах Британия выступает партнером,
и мы разделяем успешность
этих реформ», – сказал Глава
государства.
Премьер-министр отметила
важность продолжения политики санкций в отношении
России как одного из эффективных механизмов побуждения агрессора к выполнению
взятых на себя международных
обязательств. Во время высту-

пления в Королевском институте международных отношений
Chatham House на тему «Битва
за Украину: лидерство и солидарность против агрессии»
Петр Порошенко процитировал слова Маргарет Тэтчер:
«Война вызвана не накоплением оружия. Войны возникают,
когда агрессор считает, что он
может достичь своих целей по
приемлемой цене».
«Москва не только отказывается от мирового порядка,
а пытается создать альтернативную реальность на основе
альтернативных ценностей: ти-

рания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения,
победа одной стороны вместо
взаимной победы», – отметил
Президент. Он напомнил, что
Россия нарушила Будапештский меморандум, участником которого также является
Великобритания, и каждую
часть двусторонних украинско-российских договоров, в
которых Москва гарантировала Украине суверенитет и
территориальную целостность,
независимость и неприкосновенность границ.
«Черчилль сказал в январе
1942-го, – напомнил Президент. – «Каждый надеется, что
если он вдоволь накормит
крокодила, то крокодил съест
его позже других». Есть одно
место, где эти слова особенно
актуальны – это Украина, и
этот крокодил, котостр.
рого многие хотели
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ОЧЕВИДНО, главное событие
апреля – решение о безвизовом
режиме Украины с ЕС. 6 апреля
решение о безвизе принял Европарламент, 26 апреля Комитет
постоянных представителей ЕС
одобрил это решение. 11 мая,
после окончательного утвержде-

ния его Советом ЕС оно должно
быть опубликовано в официальном журнале ЕС. Ожидается, что
безвиз заработает в июне. То
есть граждане Украины с биометрическими паспортами смогут
путешествовать по
стр.
Европе без виз.
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ДОМ С МУРАЛОМ
Благодаря муралу (настенной росписи) дом
сразу бросается в глаза. Большой абстрактный
рисунок испанского художника, который
подписывается именем Liqen, на 30-метровой
стене выделяет здание среди серой массы
киевских многоэтажек
ВОЗЛЕ подъезда
что-то живо обсуждают две немолодые
женщины, возле них крутятся
девочки, очевидно, внучки. Включаюсь в разговор и интересуюсь, как им здесь
живется.
– Мы очень довольны! И председатель нашего ОСМД Елена Свинтозельская

стр.
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РЕПОРТАЖ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТЕРЕЗА МЭЙ
И ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО.
ЛОНДОН, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

В ЕС одобрили решение о предоставлении Украине безвизового режима. Премьер-министр и председатель Верховной Рады
отметили годовщину пребывания на своих должностях. Валерия
Гонтарева объявила о намерении уйти в отставку. 1,5 миллиарда
украденных Януковичем средств вернулись государству. Руководители дипломатии Запада подчеркнули принципиальные разногласия с Кремлем
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СОЛИДАРНОСТЬ

ВЫБОР

АКТУАЛЬНО

Победа кандидатов от БПП «Солидарность» по всей Украине
на выборах 30 апреля в очередной раз продемонстрировала
поддержку реформы децентрализации, которую
инициировал Президент Порошенко
СЕРГЕЙ БЕРЕЗЕНКО, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

НА ВЫБОРАХ 30 АПРЕЛЯ
ПАРТИЯ ОДЕРЖАЛА
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
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блока» победу одержали 3 кандидата, от «Батькивщины» – 2.
При этом представители БПП
«Солидарность» победили в подавляющем большинстве из 19
областей, где проходили выборы.
Партия «Солидарность» также одержала победу в выборах
депутатов новосозданных
объединенных громад. Ожидается, что в целом фракции БПП в
советах ОТГ будут насчитывать
не менее 239 депутатов. Среди них 132 депутата были
выдвинуты территориальными
организациями партии, 107
– самовыдвиженцы, которых
поддержала «Солидарность». В

частности, в совете Нововодолажской ОТГ (Харьковская область) и
Троицкой ОТГ (Луганская область)
депутаты от БПП получили по 20
мандатов из 26, а в Кунковской
ОТГ (Винницкая область) – 11
мандатов из 22.
«Победа кандидатов от партии
«БПП «Солидарность» по всей
Украине в очередной раз продемонстрировала поддержку
реформы децентрализации, которую инициировал Президент Порошенко. Ведь именно под этими
лозунгами шли наши кандидаты.
Как показывают результаты
выборов, украинцы не поддерживают популизм и отсутствие
конкретных дел», – отметил член
центрального совета партии,
народный депутат Украины Сергей Березенко.
30 апреля 2017 года состоялось
голосование на первых местных
выборах в 47 объединенных
территориальных громадах.
Избирались председатели ОТГ, а
также соответствующие местные
советы.

КРАМАТОРСК ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ
17 апреля жители Краматорска отмечают как День свободных
людей. В этот день три года назад сотни горожан вышли на
акцию против оккупации города российскими боевиками
НАКАНУНЕ праздника
активисты городской организации партии организовали
толоку и вместе с горожанами
подготовили центральную
площадь к патриотическому
шествию. Восстановили изображение Государственного
герба Украины, который стал

ПАРТИЙНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОСЕТИЛА КИТАЙ
В апреле представители БПП «Солидарность» посетили Китайскую
Народную Республику по приглашению правящей партии страны
СРЕДИ 15 делегатов, представлявших разные регионы
Украины, были депутаты
местных советов, руководители
парторганизаций, представители
центрального аппарата и парламентарии Максим Саврасов, Михаил Довбенко, Татьяна Рычкова
и Иван Спорыш. Возглавлял делегацию руководитель секретариата партии Максим Саврасов.
«В течение недели, – рассказал
он газете «Солидарность», – делегация побывала в трех городах
Китая: Пекине, Сиане и Ханчжоу.
Мы встречались с руководством
местных партийных структур
КПК, представителями молодежной организации. В частности,
с заместителем ответственного
секретаря Конфедерации моло-

дежи Китая госпожой Дун Ся, с
заместителем директора шестого
департамента международного
отдела ЦК КПК госпожой Ван
Минь, со старшим специалистом
Института макроэкономического
изучения при Национальном комитете по развитию и реформе
госпожой Лю Сюэйянь. Посетили
площадку по инновационной
деятельности и предпринимательству. Ознакомились с несколькими проектами бизнес-инкубаторов в Сиане и Ханчжоу.
Нас сопровождали представители международного отдела,
отвечавшие за программу нашего визита.
КНР – это самодостаточная и
развитая страна. И нам нужно находить больше точек соприкосно-

вения с ней. А через такие визиты
мы открываем для себя эту страну.
Открываем новые возможности
для сотрудничества. Знакомимся
с людьми, которые отвечают за
отношения с Украиной, налаживаем взаимодействие. Ведь, с одной
стороны, Китай нас интересует с
точки зрения продвижения наших
геополитических интересов, с другой – для развития экономического
сотрудничества.
Также изучаем опыт местного самоуправления, решения

символом стойкости и национальной гордости города.
А 17 апреля, несмотря на
дождь, несколько сотен жителей Краматорска прошлись
торжественным шествием по
городу. Среди них и партийцы
местного отделения «Солидарности» во главе с его руково-

различных хозяйственных проблем, развития туризма. Мы
побывали в местах, которые за
год посещают 400 миллионов
человек. Все это внутренние
туристы. Украинские туристы в
этой массе просто незаметны.
А вот на туристическую сферу
Украины даже небольшой процент китайцев, которые путешествуют в Европу, оказал бы
довольно заметное влияние.
В Китае мы увидели огромный
размах производства электроники,
ведь там сосредоточена почти
вся электронная отрасль мира. А
Украина известна своими разработчиками в сфере интеллектуальной собственности. Поэтому
если наши программисты будут
сотрудничать с китайскими производителями, то для Украины
откроется большой рынок. Как я
увидел, китайцы готовы к такому
сотрудничеству. Визит в Китай
был полезен для всех членов нашей делегации. Каждый почерпнул что-то для себя».
Это уже не первая поездка
представителей БПП «Солидарность» в Китай. В 2014 году
эту страну посетила партийная
делегация во главе с Юрием
Луценко, в 2016-м – группа, возглавляемая народным депутатом
Андреем Павелко.

дителем Валерием Власенко.
«Мы живем в свободной стране только благодаря украинской армии и несокрушимости
духа украинского народа, –
сказал он. – Люди скандировали: Донецк, Луганск, Енакиево, Горловка, Амвросиевка
– это Украина. В Краматорске
много переселенцев, которые
покинули свои дома, но
надеются вернуться в родной
украинский Донецк».

В Казатине презентовали
«юбилейную»
маскировочную сетку
для войска
В КАЗАТИНСКОМ межрегиональном высшем профучилище железнодорожного транспорта презентовали сотую
маскировочную сетку, изготовленную его воспитанниками в
рамках проекта «Оберег для
воина» и при активном участии
местной организации БПП.
К проекту приобщились
школы и высшее профессиональное училище.
Доставка изделий в зону
АТО проходит при содействии
благотворительного фонда
помощи украинским военным
«Армия SOS». Общественная
организация «Общественные
инициативы Казатинщины»
стала одним из победителей конкурса программ,
разработанных институтами гражданского общества,
для выполнения которых
предоставляется финансовая поддержка из областного
бюджета. За время деятельности общественной организации изготовлено около 600
маскировочных сеток.
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СОЛИДАРНОСТЬ 3
ОСМД «Киевэнерго»

З МУРАЛОМ

Год постройки – 1974. Адрес: Киев, ул. Братиславская, 12

16

этажей

1к 62

Как из 43-летней киевской
многоэтажки сделали современный
энергосберегающий дом и сколько
это стоило

126
квартир

1

подъезд

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИТП, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, РЕМОНТ КРЫШИ

450

ВАСИЛИЙ БИЛЕНКО
ФОТО АВТОРА

тысяч грн

1,1

млн грн
Средства,
вложенные
жильцами

Средства,
предоставленные
государством

тысяч грн

млн грн

450
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просто молодчина! Если бы не
она...
Наш разговор прерывается
командным голосом Елены
Валерьевны, которая только что
вышла из подъезда. О встрече
мы договорились по телефону.
– Так вы уже общаетесь с
нашими жителями? Пойдемте
внутрь, проведу вам экскурсию.

Ленты вместо лампочек
Заходим. В 16-этажке, построенной в 1974 году, один
подъезд, по восемь квартир
на этаже. Этот кооперативный
дом (когда-то в СССР существовала возможность приобрести
квартиру, вступив в жилищностроительный кооператив)
назывался ЖСК «Киевэнерго».
Сейчас форма собственности –
ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома), название то же – «Киевэнерго», но
к одноименной компании оно не
имеет никакого отношения. Просто подавляющая часть первых
жильцов дома, что на улице
Братиславской, 12 в Киеве, в
свое время были работниками
«Киевэнерго».
На стенах и полу – кафель.
– Это помещение для консьержки, – Елена Валерьевна
заводит меня в небольшую
комнату, напоминающую
миниатюрный гостиничный
номер.
Здесь стол, диван, шкаф, на
стене – пульт охраны. Пахнет
домашней едой – как раз время
обеденного перерыва.
– Едем на третий этаж, – приглашает Елена Валерьевна. – Там
увидите наш типичный коридор.
На третьем этаже стены общего коридора покрашены, а на
полу – такой же кафель, как и в
подъезде.
– Это вторая вещь, которую
я сделала, став председателем
ОСМД в 2011 году. Мы заменили покрытие на всех этажах.
Раньше на полу лежал потертый
и сморщенный от времени
линолеум, о который легко было

споткнуться и сломать ногу.
– А что было первое?
– Поменяли трубы в подвале.
Елена Свинтозельская живет
на Братиславской,12 с 2004-го:
вместе с мужем купили трехкомнатную квартиру на 15-м этаже.
Сама она родилась в Мурманске, в детстве вместе с родителями переехала в Никополь. В
1986 году закончила Макеевский инженерно-строительный
институт, работала главным
инженером, с 1990-х занималась
бизнесом. Сейчас на пенсии, у
нее двое взрослых детей и двое
внуков; живет в доме с муралом
вместе с мужем.
С потолка падает холодный
белый свет. Чтобы дорогие
светодиодные лампы не украли, приняли простое и дешевое
решение: приобрели китайскую
светодиодную ленту (90 грн за
погонный метр), разрезали ее на
три части и прикрепили вместо
лампочек. Для этого пришлось
поставить трансформаторы,
чтобы изменить напряжение с
220 на 12 вольт.
– За три года ни одну ленту не
украли, и ни одна еще не перегорела, – рассказывает Елена
Валерьевна.
Такая инновация экономит
дому до 4000 грн ежемесячно.
Елена Валерьевна открывает
пожарный щит, который в большинстве наших домов – просто
бутафория.
– На всех этажах поменяли
гидранты, пожарный рукав
хранится у консьержки, и вся
система готова к немедленному
использованию.
– А теперь покажу вам наш ИТП
– индивидуальный
тепловой пункт, он
же по-народному
бойлерная, –
говорит Свинтозельская.
Спускаемся
лифтом вниз.
Во дворе зеленеет весенняя трава,
цветут абрикосы,
краснеют
тюльпаны на клум-

бах. Елена Валерьевна открывает
двери кирпичной «коробки»,
внутри – сплетение труб, проводов, датчиков и прочая утварь.
Ранее в ИТП стояли огромные
5-метровые советские теплообменники (змеевики – как в
самогонных аппаратах, только
больше) и старые насосы, потреблявшие до 5 тысяч киловатт
электроэнергии в месяц.
Часто в доме не было ни холодной, ни горячей воды – из-за
перепадов напряжения не хватало мощности насосов, а зимой в
квартирах приходилось включать
обогреватели.
– Мы установили новое оборудование – импортные насосы,
теплообменники, автоматику,
систему питания, – рассказывает
председатель ОСМД. – Теперь
потребление электроэнергии
в пять раз меньше – до тысячи
киловатт в месяц. Автомат
регулирует подачу теплоносителя – горячей воды – к батареям
отопления в доме. Снаружи стоит
датчик, фиксирует окружающую
температуру и регулирует подачу воды в систему отопления.
Общая площадь бойлерной
– 160 «квадратов», но современное оборудование занимает значительно меньше места. Поэтому
там возвели стену, которая разделила бойлерную. Остальное
помещение – 100 квадратных
метров – сдали в аренду. В
целом у ОСМД «Киевэнерго»
четыре объекта (кроме самого
дома), которые сдают в аренду.
Это часть бойлерной; пристройка
к ней, которую арендует парикмахерская; часть цокольного помещения дома,
где разместилась контора по изготовлению
памятников, и старое
помещение для мусора, которое оборудовали под кафе.
В уютное кафе мы и
перемещаемся, чтобы
продолжить разговор.
ЕЛЕНА СВИНТОЗЕЛЬСКАЯ И
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ГЕННАДИЙ ЗУБКО

1,1

2к

32

3к

32

Температура
в квартире
зимой

Наибольшая платежка за отопление
(3-комнатная квартира,
площадь – 67 кв. м)

23–24

1650
грн

toC

Стоимость содержания
дома (уборка территории, вывоз мусора и
др.), которую ежемесячно оплачивают жильцы

Экономия
электроэнергии
благодаря
использованию
светодиодных
лент

4,61
грн / м

4000
грн
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ЖИТЕЛИ ДОМА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМД ЕЛЕНА СВИНТОЗЕЛЬСКАЯ

С нас 30, а с вас – 70
Реконструкция ИТП-бойлерной
обошлась ОСМД в 250 тысяч
грн. Оборудование закупали в
2012–2013 годах, установили в
2014 году.
– В 2015 году мы узнали о
программе «30/70» (столичная
программа термомодернизации, согласно которой 30 %
стоимости проекта совладельцы
дома оплачивают за свой счет,
а остальные 70 % предоставляет город) и подали проект на
конкурс. На то время в конкурсе
принимали участие 16 домов.
Подготовить проект нам помогли
сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства
КГГА. Они же просчитывали показатели энергоэффективности,
– рассказывает Елена Валерьевна
о своем опыте первопроходца
в сфере термомодернизации. –
В результате наши затраты на
капитальный ремонт ИТП были
зачислены как 30 %, и КГГА
выделила нам 500 тысяч
(70 %) на утепление торцевых
стен, – это была насущная
потребность. Но денег хватало только на полторы стены.
Поэтому владельцы квартир,
чье жилье утеплялось, скинулись
еще по 4,5 тыс. грн. Как результат – две торцевые стены общей
площадью 1220 квадратных метров покрыли 10-сантиметровым
слоем изолирующего материала,
поштукатурили и покрасили.
Освоив программу «30/70»,
ОСМД «Киевэнерго» пошло дальше. В 2016 году по этой же схеме
утеплили в общем еще 1180
метров: 380 – за счет жильцов, а

800 «квадратов» оплатила городская власть.
– С владельцев квартир,
которые утепляли стены, собрали по 1800 грн. Общая сумма
от дома – примерно 200 тысяч
гривен, – рассказывает Елена
Валерьевна.
Но выяснилось, расходы ОСМД
можно еще больше минимизировать: в 2015 году началась программа льготного кредитования
работ по термомодернизации.
Жильцы дома с муралом обратились в «Укргазбанк» и получили кредит на сумму 130 тысяч
гривен. Главным в этом было то,
что большую часть кредита – 96
тысяч гривен – компенсировала
городская власть.
– За эти 96 тысяч мы отремонтировали крышу – перекрыли
еврорубероидом, – хвалится
Елена Валерьевна.
Почивать на лаврах ОСМД
пока не собирается: в этом году
занимается обустройством спортзала на техэтаже, а также готовит
документы на получение от государства очередных 70 % – на
замену системы энергопитания.
За четыре года старая
многоэтажка стараниями ее жителей превратилась в современный
термосберегающий дом.
Елена Свентозельская и ее
ОСМД, кажется, живут в параллельной действительности. Где
жители сбрасываются деньгами
на свой дом, государство помогает средствами, а банки довольно легко раздают льготные
кредиты.
...А на улице очередная пара
делает селфи на фоне дома с
муралом.
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В украинской истории,
начиная с 1986 года,
апрель навсегда связан с
Чернобыльской трагедией.
Петр Порошенко в этом
году принимал участие в
траурных мероприятиях
вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который заверил
Президента Украины, что
Беларусь никогда не станет
плацдармом для агрессии
против нашего государства.
«Я получил твердое заверение от главы Белорусского
государства, – сказал Порошенко, – что запланированные российско-белорусские
стратегические учения «Запад-2017» вблизи украинской границы не превратят-

ся в подготовку Российской
Федерацией плацдарма для
вторжения в Украину, на
украинскую землю с белорусской территории».
Год назад в Украине
сменились руководители
исполнительной и законодательной власти. К
достижению правительства
Владимира Гройсмана
можно отнести повышение
минимальной зарплаты
до 3200 гривен в месяц и
выравнивание цен на газ
для всех категорий потребителей. Сам глава правительства предпочитает
вспоминать не прошедший
год, а демонстрировать готовность работать на своей
должности длительное
время. (Подробнее читайте
на стр. 6). Судьба прави-

тельства сейчас находится
в руках парламентариев,
которые в середине апреля
ушли на перерыв в пленарных заседаниях, который продлится месяц.
Примером консолидированных действий власти
стало возвращение 1,5
миллиарда долларов,
украденных приспешниками Януковича. Рада так и
не смогла принять закон о
спецконфискации, поэтому
эти финансовые ресурсы
были возвращены благодаря принципиальной
позиции Генеральной прокуратуры. Юрий Луценко и
Петр Порошенко сходятся
в том, что на очереди – новые незаконно украденные
и аккумулированные на
разных счетах средства.

Тем временем о намерении уйти в отставку заявила председатель правления
Национального банка Валерия Гонтарева. Известие
о ее предстоящей отставке
с тревогой восприняли в
МВФ, а украинские политики не лишили себя удовольствия бросить камни
вслед главному банкиру.
Однако специалисты-финансисты высоко оценивают работу Гонтаревой
во главе НБУ, поэтому ее
уверенность, что Нацбанк
продолжит заложенную ею
линию поведения выглядит
логичной. В мае Украина
может получить нового
председателя НБУ.
Юлия Тимошенко решила забыть о законах экономики ради политической

целесообразности. Лидер
«Батькивщины» продолжает привычную линию
поведения: когда она находится у власти, то страна
расцветает, нахождение в
оппозиции означает кризис
и упадок государства. Тимошенко вместе с Олегом
Тягнибоком инициировала
проведение референдума
о запрете продажи земли,
хотя практически во всем
цивилизованном мире земля является товаром.
Украинские парламентарии и дипломаты заставили считаться с собой, сумев
политически дезактивировать российского союзника
Педро Аграмунта. Этот
испанский сенатор все еще
цепляется за должность
Президента ПАСЕ, однако
Бюро ПАСЕ выразило ему
недоверие и лишило возможности делать какиелибо заявления от имени
Ассамблеи. Показательная судьба для того, кто

ТРАМП ЗАНИМАЕТСЯ
«ДРЕССИРОВКОЙ»
РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
И этим, по мнению экспертов, глава США активно помогает Украине

ЕЩЕ БЫ, у российской власти господствовали настроения
«трампнаш!»: вот Дональд примет
присягу – и все наладится, он согласно своей предвыборной риторике обнимется с Путиным, санкции сразу отменит. И объявит,
что не только Крым российский,
но и вся Украина – это владения
московской империи.
Но вышло не так, как думал Путин и путинофилы.
Хотя и в Украине многие
опасались, что реализуются
мрачные для Украины сценарии «трампо-путинской
дружбы». К счастью, страхи были
напрасными. Скорее, оказались
правы те эксперты, которые
предсказывали: против Путина
играют два фактора. Первый –
костяк Республиканской партии
составляют старые «ястребы» с
выраженными антипутинскими
взглядами. И они будут иметь
большое влияние на Трампа.
Второй – сам Трамп является
жестким политиком, которого воспитывали безжалостные
законы большого бизнеса. И он
не потерпит попыток Путина
«самоутвердиться» на мировой
арене незаконными и тем более
преступными методами.

Аргумент «томагавками»
Уже в феврале, через месяц
после начала президентства
Трампа, Кремль впал в ступор
от месседжа, прозвучавшего от
пресс-секретаря Белого дома
Шона Спайсера: Президент США
Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращения масштабов
насилия на Донбассе. Российский
МИД проплямкал что-то наподобие «это наше, не вернем»,
зато российские СМИ словно
по команде (таки по команде!)
перестали хвалить Трампа.
А после 10 апреля российские СМИ Дональда Трампа
уже начали ругать. США нанесли ракетные удары (59 ракет
«Томагавк») по военной авиабазе
в Сирии, с которой режим Асада
осуществил химическую атаку по
мирному населению. Мировые
СМИ обошли тогда жуткие фото
мертвых сирийских детей. А
Башар Асад, как общеизвестно,
– это верный союзник Путина
и проводник его интересов на
Ближнем Востоке. И ни у одного дипломата в мире не было
сомнений: Асад не пошел бы на
применение химического оружия

против собственных граждан
без поддержки Путина. Более
того, мировая пресса и политики
заговорили о том, что Россия
является активной сообщницей в
преступлении против человечества.
В Кремле были ошарашены и
какое-то время не могли выдать
какую-то адекватную реакцию.
Позже объединенный командный
центр сил России, Ирана и под
держивающих режим Башара
Асадагруппировок попытались
взять грозный тон: мол, удар
США по сирийской авиабазе стал
«пересечением красной линии»,
и союзники Асада в дальнейшем
будут реагировать на любую
новую агрессию и увеличат
свою поддержку Сирии. Но на
фоне полностью разрушенной
авиабазы, которая не подлежит
восстановлению, и уничтожения
четверти военной авиации Сирии
все это звучало довольно жалко.
А в украинских соцсетях появился меткая шутка: «Когда
Путин брешет, Трамп «томагавкает».
В Кремле надеялись, что смогут как-то отыграть ситуацию 13
апреля во время визита нового
госсекретаря США Рекса Тиллерсона в РФ. Но все наблюдатели
отметили: переговоры Тиллерсона с министром иностранных дел
РФ Лавровым, а затем с Путиным
проходили в «ледяной атмосфере». Госсекретарь ясно дал понять, что полная нормализация
отношений Москвы и Вашингтона невозможна без прекращения

агрессивных действий Кремля
против нашей страны.

Время «жестких переговоров»
настало
16 апреля советник Президента США Дональда Трампа по
нацбезопасности Герберт МакМастер в эфире телеканала ABC
News заявил: время для жестких
переговоров с Россией по поводу
ее поддержки режима Башара
Асада в Сирии и «подрывных»
действий в Европе настало. Тем
самым четко дал понять: заявления Тиллерсона – это только
начало.
Личным оскорблением Путину
от Трампа обозреватели считают назначение Фионы Хилл на
высокую должность руководите-

ДОСЛОВНО

Перед самой инаугурацией Дональда Трампа Барак Обама отправил на прощание Путину новогодний привет: выслал из США 35
дипломатов РФ по обвинению в кибервмешательстве в выборы в
Соединенных Штатах и объявил о введении дополнительных санкций против РФ. Кремль практически не реагировал на оскорбление,
так, мелочи, лишь закрыл в Москве англо-американскую школу

решил действовать вместе
с Россией.
Между тем на Донбассе
так и не сумели воплотить
в жизнь добрые намерения
Трехсторонней контактной группы о достижении
прекращения огня. 23
апреля в результате взрыва фугаса на территории
ОРЛО погиб наблюдатель
СММ ОБСЕ, гражданин
США. Попутно отмечу,
что в Москве и государственный секретарь США
Рекс Тиллерсон, и высокий
представитель ЕС по вопросам внешней политики
Федерика Могерини четко
и недвусмысленно сказали,
что не признают аннексию
Крыма. К тому же Запад
считает Россию стороной
Минских договоренностей об урегулировании
конфликта на Донбассе, а
не одним из гарантов их
выполнения.
ЕВГЕНИЙ МАГДА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ля отдела по вопросам Европы
и РФ в Совете национальной
безопасности США. Фиона Хилл
является известным специалистом по российскому вопросу.
Кроме того, с июля 2006 по
ноябрь 2009 года Фиона Хилл
работала в Совете по национальной разведке, который занимается средне- и долгосрочным
стратегическим планированием,
курируя вопросы Евразии и РФ.
Но главное – Фиона Хилл в соавторстве с Клиффордом Гэдди
написала книгу «Мистер Путин:
Оперативник в Кремле», которая
отличается крайне жестким анализом деятельности российского
президента.
Украинский политолог Виктор
Небоженко объясняет в Фейсбуке, что чередование Трампом
сдержанных заявлений и угроз
поставило Россию в тупик. Однако такой сценарий идеально
играет на руку Украине.
Эксперт считает, что Трамп
просто занимается «дрессировкой» Путина перед тем, как начать с ним серьезный разговор.
Поэтому в дальнейшем действия
американского Президента будут
еще более болезненными для
российского главы.
ДМИТРИЙ ГРУНЬ

Ни один американский президент никогда
не признает аннексию Крыма
СТАТУС глобального лидера, который занимают США,
невозможно поддерживать без четкой позиции в отношении
Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко
в интервью Sky News.
«Никогда не сомневался, что ни один американский Президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма», – сказал Порошенко. Он напомнил о
Будапештском меморандуме, согласно которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную
целостность, суверенитет и независимость Украины.
Президент отметил, что имел несколько телефонных разговоров с Трампом, встречу с вице-президентом Майком Пенсом,
эффективные разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
«Имеем четкую позицию: ничего об Украине без Украины. Это
было мое сообщение на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров», – рассказал Глава государства.

БИТВА
ЗА УКРАИНУ

Вклад Украины в победу
над нацизмом

окончание. начало на стр. 1

бы покормить, чтобы он не съел
их сегодня, – это Россия». «Они
надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не
будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу убедить
их, что Россия не наестся. Она не
верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром, она не играет по
правилам», – сказал Порошенко.
«Не верьте тем, кто говорит,
что санкции не приносят ничего,
– подчеркнул он. – Прежде всего:
меньше убитых украинцев – это
не «ничего». Во-вторых: если бы
не было санкций, российские
танки стояли бы гораздо глубже в Европе. Путин начал свою
«кампанию» в Украине с ощущения безнаказанности. Из-за
санкций и готовности Украины
бороться сейчас он чувствует
неуверенность и должен закончить ощущением неминуемой
реакции Запада.
Мировые агрессоры должны
знать: они будут привлечены к
ответственности за свои преступления».

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
ПУБЛИЦИСТ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

1939

1939

Провозглашение
Германия напала
независимой Карпат- на Польшу
ской Украины. Через
несколько дней
1 сентября
была оккупирована
венгерской армией

1941

1944

Германия
напала на СССР

Изгнание нацистов с территории
Украины

22 июня

ноябрь

РУССКИЙ ФАШИЗМ

1945

Капитуляция Японии. Завершение
Второй мировой
войны

2 сентября

15 марта

23 августа

1939

6 000 000

Подписание пакта
Молотова-Риббентропа. СССР и Германия
поделили сферы
влияния в Европе

воевали в Красной Армии

100
000
воевали в УПА

17 сентября

1939

1942

Гитлеровцы
СССР напал на
Польшу. Вторжение захватывают всю
завершилось присо- территорию Украины
единением Галичины
и Волыни к СССР

ПОТЕРИ УКРАИНЫ
ВО ІІ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

8 мая

1945
Капитуляция
нацистской
Германии

ГОЛОКОСТ

3-4
млн
военных
5гражданских
млн
700 городов
28 тыс. сел
разрушено

250 000
воевали в армиях союзников

22 июля

и уничтожено

1,5
млн
евреев погибли

в оккупированой
Украине

2вывезены
млн
в Третий Рейх

1950

Борьба
украинских
повстанцев
против советской
оккупации

ЖЕРТВЫ
СОВЕТСКИХ
РЕПРЕССИЙ ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАЦИСТОВ

500
тыс.
репрессировано в

Западной Украине

33770
230
тыс.
евреев было расстреляно
крымских татар,
в Бабьем Яру
в сентябре 1941 г.

болгар, армян
депортировано

ВОСПОМИНАНИЕ

КАК Я ПОХОРОНИЛ
ПУТИНА
ВЕСНОЙ 1945-го во время боев под Бреслау (ныне
– польский Вроцлав) нашу
мотопехотную бригаду («мотомехпехдрап», как мы сами
себя называли) за две недели
размолотили так, что дальше
некуда. Нам дали полмесяца на
отдых и пополнение. В нашем
взводе было тридцать два человека одиннадцати национальностей. Даже эвенк один был,
и один еврей. Организовали
первый день отдыха – шашлыки: откуда-то барана приперли,
ободрали тут же. Причем народ
весь – специалисты: один умеет
забить, другой порезать, третий
– наготовить. И вот посреди
этого праздничного настроения
прибегает ординарец комбата:
«Дрозд! К командованию!»
Приехал в особняк генерал-майора Баринова. Тот
ставит задачу: «Повезете во
Львов хоронить трех Героев
Советского Союза». Санитары
тела подготовили к перевозке
и погрузили их в «форд», затем
добавили чемоданов, баул,
ящиков и коробок. Это был
крам генерал-майора. Трофейные вещи мы должны были
передать в Львове ординарцу
нашего Баринова, который
должен был за ними прибыть
из Нежина, где в то время жила
семья генерала. А машины тогда были только американские:
«форды», «студебеккеры», «виллисы». Лишь изредка увидишь
нашу полуторку. Думаю, что
без помощи Англии, Франции
и Америки ни хрена не получилось бы у СССР. И харчи
передавали союзники. Ест себе
секретарь парторганизации
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94-летний Николай Дрозд принадлежит к немногочисленной когорте настоящих ветеранов Второй мировой,
которые еще живут среди нас. В 1943-м 20-летним добровольцем он ушел на войну и закончил ее в госпитале под
Бреслау в 1945-м после тяжелого ранения. Воспоминаниями о той войне и мыслями о войне российско-украинской
он делится с читателями газеты «Солидарность»

тушенку, а молчит, что она
американская, черт побери.
Итак, едем с чемоданами и
покойниками во Львов. Дай,
думаю, документы посмотрю:
капитан Бельченко, комбат
танкового батальона, капитан
Невзоров, тоже комбат, майор
Путин, начальник контрразведки бригады.
Так и похоронил я того Путина на Лычаковском кладбище,
правда, позже тело перенесли
на «холм славы», и плита там
есть.
Честно говоря, лучше бы я
его однофамильца похоронил... Это же сумасшедший
человек, затеявший такую
страшную войну на нашей
выстраданной земле. Думаю,
если не станет Путина – война
закончится. Гибнут же не только
наши бойцы, но и российские
солдаты и наемники. А кому
это надо?

Немцу мы показали
дорогу на Бреслау
Перед форсированием Одера
шла артподготовка – наши
«катюши» и артиллерия стояли
очень плотно: колесо в колесо.
Как начали обстрел – дышать
нам стало нечем – всюду пороховой дым. И начался среди
наших солдат разговор: зачем
нам этот Одер. Одно дело был
Днепр. А с Одером пусть немцы сами разбираются. Погибать

никто не хотел, а кто остался
жив – это счастливые люди. Это
же просто диво дивное выжить
после такой бойни.
После этой артподготовки
форсировали реку и рванули
вперед. Помню, растаял снег
на поле, грязища страшная,
дым повсюду, и запах интересный – жженой земли. А нас в
разведку. Уже когда возвращались назад, видим, как сбоку
идет немец: здоровенный такой
мужик, и оглядывается. Мы ему
машем – иди сюда, он отворачивается. Ваня Емельянов
выстрелил возле него. Немец
понял, что дело серьезное,
подходит. Но убить человека
вот так, не в бою трудно. И мы
вместо того, чтобы расстрелять
его, говорим: не туда ты идешь,
дядя, Бреслау в другую сторону. Он и пошел себе.
Возле Гродно нам сдались
в плен около сотни немцев.
Подняли руки, побросали
оружие. А у нас перед этим
приказ – уничтожать врага,
кроме высшего командования. Но как их расстреляешь?
Мальчишки, шейки тоненькие,
а мы еще и сами пацаны, но
какие-то покрепче. Выстроили
их и отправили в Гродно.

Алкоголь перед боем пил
только один раз
Как-то глотнул спирта – тогда
всем перед боем наливали. И
после того я больше даже не
подумал, чтобы выпить. Ты не
знаешь, как ориентироваться,
пьянеешь. Пацанва же была, по
18–20 лет. Выпил 100 граммов,
и мир идет кругом, и сердце
останавливается.

О праздновании Дня Победы
До 1965 года мы собирались
с коллегами, пили рюмку и расходились. Может, потому, что
бедность была страшная после
войны. Голодно, холодно,
разруха... Пышные празднества
начались уже при Брежневе, на
20-летие победы. Воцарился
пафос, фальшь и сверкание медалей. Я раньше списывался и
созванивался со своими боевыми побратимами – россиянами
Михаилом Рысевым и Иваном
Емельяновым. Но их уже нет...
Никогда бы не подумал, что
нам придется воевать с Россией. В этом году на День Победы
я снова выпью рюмку, у меня
стоит в «загашнике» коньяк «Закарпатский», внук подарил.

ФАШИЗМ – это оголтелый
патриотизм, сверхлюбовь к отечеству и вождю. Этой любовью
граждане объединены в общем
строю. Никакого инакомыслия.
Все собраны в сноп, стержнем
которого служит первое лицо.
Фашизм – от слова «фашина», вязанка хвороста. Каждый прут легко
сломать, а когда все в пучке, тогда
будут целы и невредимы.
«Совок», заменивший веру в коммунизм верой в русскость, пропитанную православием, – это и есть
русский фашизм. Русские, говорит
он, лучше всех на свете. Они всегда
и во всем правы. У них самое славное прошлое. Их все должны бояться. Они все превозмогут и победят
своих врагов, из которых главный
Америка. Почему победят? Потому
что с ними Бог, православная вера в
Него. Русская вера – православная.
Она и только она – настоящая христианская. Только русские батюшки
– настоящие священнослужители.
И вообще все русское – только оно
настоящее. Лучшее в мире, потому
что настоящее. Настоящее, потому что русское. Один народ, одна
страна, один вождь. Что он скажет,
то все и делают, чего не скажет – не
делают.
У русского фашизма есть основоположник. Это Иван Ильин
(1883–1954), любимый мыслитель
Путина. Путин перенес его прах
из Швейцарии в Москву и на свои
деньги поставил ему надгробие.
Часто приводит его высказывания.
Ильин ненавидел большевизм
и приветствовал европейские
фашизмы: итальянский, немецкий.
Он ставил их в пример будущим
освободителям России от большевизма. Когда сбросите красную
чуму, наставлял он их, не вздумайте пытаться устроить демократию на западный манер. Никакой
свободы слова, собраний, свободных выборов и прочей ерунды.
Устройте русский фашизм по
западному примеру, только включите – крепко включите! – Русскую
православную церковь.
Когда Гитлер потерпел поражение, Ильин не растерялся. В 1948
году он написал новое наставление будущим освободителям
России от большевизма. Немецкий
фашизм, мол, допустил ошибку
тем, что затеял войну, этим он себя
опорочил, само слово «фашизм»
стало ругательным, поэтому вы,
когда будете обустраивать Россию
по моим предначертаниям, не
называйте наш строй фашизмом.
Путинизм так и сделал. Русский фашизм он называет демократией, а,
например, нынешнее украинское
общественно-политическое устройство – фашизмом. Примечательно
вот что. Большевики своего вероучителя не скрывали. Портреты
Маркса висели везде. Торжественно подчеркивалось, что он был
первым истинным коммунистом в
истории. А вот кто учитель Путина,
от населения скрывают. Ивана
Ильина прославляют, а о том, что
он убежденный православный
фашист, помалкивают.
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ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРА ГРОЙСМАНА

10 достижений и 10 вызовов

1

Главный результат деятельности правительства – возобновление экономического роста.
Это пока 2,3 % за 2016 год. Немного, но однозначно положительная
тенденция. Эксперты определяют
суть экономических достижений нового правительства таким образом:
переход от выживания страны к
развитию.

4

Меньшее вмешательство
государства.
Налоговая реформа

Ж

ТИ

С

5

Повышение
прозрачности

Д

О

Первый год работы правительства ознаменовался введением
электронного декларирования доходов чиновников, несмотря на все
трудности, о которых широко писалось в СМИ. Общество ознакомилось с огромными доходами многих
«слуг народа» и их родственников.
А перевод государственных закупок с 1 августа 2016 года на
электронную систему ProZorro,
по данным Минэкономразвития,
сэкономил госбюджету 10 млрд грн.
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Начало пенсионной
реформы

В этом году планируется
повышение пенсий на 10 %, а для
врачей и учителей – в среднем на
20 % и 30 %. С 1 октября возрастет уровень пенсий для более чем
5 млн пенсионеров – от 200 до
1000 гривен, отменяются налого
обложения для работающих пенсионеров. В правительстве уверяют,
что изменения не повлияют на
макроэкономические показатели.

9

Начало земельной
реформы

«Нам нужно ввести изменения в
земельных отношениях, – сказал
Гройсман. – Если раньше предлагали это сделать для того, чтобы
отдать землю иностранцам или
крупным холдингам, сегодня правительство инициирует реформу,
которая позволит украинцам друг
другу продавать землю, формировать по-настоящему фермерский
класс нашей страны».

Начало
медицинской
реформы.
Бесплатные лекарства

6

В 2017 году будет
выделено полмиллиарда
гривен на возмещение аптекам стоимости
лекарств от сердечнососудистых заболеваний,
диабета второго типа
и бронхиальной астмы,
которые с апреля являются
для граждан бесплатными или
продаются со скидкой.
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Дороги

Владимир Гройсман призывает местные власти обеспечить
высокое качество дорожных работ, чтобы уже через 5–7 лет изменить ситуацию на дорогах. Кабмин предусмотрел
в этом году 30 млрд грн на автодорожные работы (втрое больше, чем в
прошлом году). «Средства будут. Мы
до конца года все профинансируем», –
заверил глава правительства. Обновление
и ремонт дорог – один из приоритетов
нынешнего правительства.
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Развитие энергетической
независимости

Депутат от БПП Сергей Березенко важным достижением правительства
считает то, что впервые удалось сделать
«Нафтогаз» прибыльным на фоне сотен
миллиардов убытков в предыдущие годы. «Нафтогаз» в прошлом году получил 26,5 млрд грн
чистой прибыли. «Это позволяет разрабатывать
новые скважины и проводить диверсификацию
поставок газа в пользу как раз украинской добычи». А это означает, что Украина и дальше будет
жить без российской газовой петли.

Реформировать
фискальную службу

3

Премьер-министр
Владимир Гройсман
напомнил, что за
четверть века в
Украине фискальные органы стали
одними из самых
коррумпированных. Поэтому их
реформирование – задача
трудная, сложная, но крайне
необходима.
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Хотя первые результаты этой
борьбы налицо, но они не удовлетворяют общество. «Мы построили
всю инфраструктуру эффективной
борьбы с коррупцией: НАПК,
НАБУ, САП. В ближайшее время
будет реформа судебной системы
в этой сфере тоже. На сегодняшний
день самое слабое звено в борьбе с
коррупцией – это украинский суд»,
– сказал Гройсман на итоговой
пресс-конференции.

Довести до конца
начатые реформы

4

Речь идет о тех пяти реформах,
которые премьер-министр назвал
приоритетными для правительства:
реформа пенсионной системы,
продажа неэффективных активов,
реформа земли и реформы, связанные с образованием и здравоохранением. Между тем, эксперты упрекают
в постоянном откладывании начала
пенсионной реформы. Специалисты
предполагают также крупные проблемы в прохождении через парламент
земельной реформы, на пути станут
популизм и земельное лобби, которое
защищает интересы латифундистов.

Осуществить
приватизацию
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Ситуация
в этой
сфере традиционно тревожная:
бюджет на 2016 год
содержал в строке доходы,
предполагаемые от приватизации, объемом 17 миллиардов гривен. Реально за 2016
год от приватизации поступило
– 189 миллионов гривен.

Навести порядок
с государственным
долгом и дефицитом
госбюджета
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На конец 2016 года общий объем
государственного и гарантированного государством долга достиг
1930 млрд гривен, или 71 млрд
долларов, то есть за год он возрос на
22,96 %. По итогам 2016 года объем
госдолга составляет 80,97 % ВВП, а
на 2017-й планируется его увеличить
до 88,8 %. Наблюдается и «скрытый»
дефицит – из-за чрезмерных выпусков
облигаций внутреннего государственного займа.

Выиграть юридическую
«войну» с Россией

9

Эксперты рекомендуют правительству как можно скорее создать
межведомственный орган, ответственный за
подготовку консолидированных юридических
претензии к России как государству-агрессору.

Ы

Языком цифр: в 2016 году было сокращено на 40 % количество разрешений для представителей бизнеса, на 87 % – уменьшено
количество необходимых
сертификатов. Важным достижением правительства
стало принятие закона о
частичной налоговой реформе. В нем содержится
много новационных для
Украины шагов.

1

Это важнейший и острейший
вызов, который стоит перед правительством и всем Украинским государством. Как
предостерегает экономист, исполнительный
директор Международного Фонда Блейзера
Олег Устенко, мы имеем ситуацию, когда
Украина является одной из беднейших стран
Европы. Мы находимся на второй строчке
снизу, ниже только Молдова. «Если сравнивать украинский ВВП с европейским
уровнем, то мы на уровне, который
примерно в пять раз ниже среднего
европейского уровня ВВП».

Эффективно бороться
с коррупцией

В

Местные бюджеты в 2016
году выросли на 50 %, в 2017 году
прогнозируется рост еще на 25 %.
И эти средства открывают перед
объединенными территориальными
громадами новые возможности.
«Я не видел ни одной территориальной громады, в которой после
объединения что-то изменилось
бы к худшему», – сказал Владимир
Гройсман. Премьер подчеркнул
важность создания проектов развития на местах.

Чуть ли не самым большим позитивом
в социальной сфере стало повышение «минималки» до 3200 грн. Это решение следовало из
трехстороннего генерального соглашения между
правительством, профсоюзами и работодателями на 2016–2017 годы. Кабмин и сторона
работодателей обязались обеспечить ежегодный
рост среднемесячной зарплаты в целом по
экономике на уровне выше прогнозируемого индекса потребительских цен.

Преодолеть бедность

О
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3

Децентрализация

2

Повышение «минималки»
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Экономика растет

Преодолеть инертность
госаппарата

6

Преобразования могут осуществляться лишь стараниями госаппарата, а потому реформа госслужбы
становится первоочередной задачей.
Первые шаги сделаны, целый ряд чиновников назначен через открытый
кадровый конкурс. Но инертность
госаппарата может стать тормозом
на пути реформ. До сих пор не изменилась структура госорганов и система принятия решений. Не хватает
стратегического планирования.

Гарантировать
энергетическую
безопасность

8

Блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий повлекло введение правительством чрезвычайного положения на
рынке электроэнергии с февраля
2017 года. Дефицит энергоносителей стал следствием бездействия в
сфере диверсификации поставок
угля на внутренний рынок. Увеличение добычи собственного газа пока
остается лозунгом. Также перед правительством стоит задача совместно
с регулятором навести порядок в
сфере тарифов на газ.

Привлечь зарубежные
инвестиции

10

Улучшение инвестиционного
климата станет возможным после
выполнения всех приведенных
выше задач перед правительством.

7

Реформы сами по себе не обусловливают
автоматического роста экономики и доходов населения.
Они лишь дают толчок для экономического роста

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ САМОЛЕТ
«МРИЯ», ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В УКРАИНЕ

БОРИС КУШНИРУК, экономист

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЗЛЕТА
Проблема осознания

Покупай украинское

К сожалению, недостаточное
осознание конечной цели часто
приводит к тому, что мы зависаем «между здесь и там». Не
только рядовые граждане, но
нередко и сами чиновники не
понимают или по крайней мере
не способны должным образом объяснить людям, куда же
мы идем, какие цели и задачи
ставим перед собой. Проблема
нашей сырьевой экономики
в том, что без реформ, направленных на обеспечение
прозрачности, конкуренции
и демонополизации, преодоление коррупции, особенно в
правоохранительных и судебных органах, она обречена на
дальнейшую примитивизацию
и деградацию. Такая экономика ориентирована главным
образом на экспорт – продажу
на внешних рынках сырья и, в
лучшем случае, полуфабрикатов. Она характеризуется чрезмерной зависимостью от цен
на мировых сырьевых рынках
и низким уровнем зарплат.
Кстати, экономика в Украине (и
соответственно доходы населения) стремительно возрастала
без каких-либо реформ с 2000
по 2008 год. Это происходило только за счет роста цен на
сырьевые товары и привлечения
иностранных кредитов. Когда же
цены начали падать, грохнулась
и наша экономика, обремененная, кроме того, кредитной
задолженностью.
Очевидно, что изменить сырьевую модель экономики возможно
путем проведения кардинальных реформ, в частности и в
правовой системе. Они должны
обеспечить условия для развития
и увеличения доли перерабатывающей промышленности в ВВП.
При этом устойчивый рост
экономики, ориентированной
на перерабатывающую промышленность, со значительной
долей наукоемкой продукции с
высоким уровнем добавленной
стоимости, требует активного содействия со стороны правительства и центрального банка. От их
текущей экономической политики в значительной мере зависит
решение этой проблемы.
В чем заключается эта текущая политика правительства и
Нацбанка?
Ее можно разбить на несколько
направлений. Это бюджетная,
налоговая, таможенная и денежно-кредитная политика.

К бюджетной стоит добавить
также политику государственных
предприятий по их расходам.
Главным требованием к государственным расходам должна
быть ориентация их на закупку
товаров и услуг у национальных
производителей. Никаких оправданий, когда за государственные
деньги закупаются иностранные
товары, быть не может. Это
касается, в частности, и иностранных автобусов, трамваев,
троллейбусов, вагонов и других
транспортных средств, ведь они
производятся в Украине. Например, нет никакого логического
объяснения, кроме, разумеется, коррупционного подтекста,
зачем нам бегать за китайским
кредитом и китайскими компаниями, которые бы построили
в Украине так называемый
«воздушный экспресс», то есть
железнодорожное сообщение
между аэропортом Борисполь и
Киевом, если все необходимое
для такого строительства производится в Украине?
Покупая украинскую продукцию, мы позволяем развиваться
нашим перерабатывающим
предприятиям, также появляется потребность в разработках
отечественных ученых, создаются
рабочие места, платятся налоги
в государственный и местные
бюджеты Украины.
Еще одним компонентом бюджетной политики должна быть ее
эффективность. Неумение или
нежелание эффективно использовать бюджетные средства приводит к тому, что вместо того,
чтобы за счет госзакупок стимулировать деловую активность,
производство товаров и услуг,
средства в конце года остаются
на счетах в Госказначействе или
на срочных депозитах в коммерческих банках.
Действительно, большая часть
налогов собирается во втором
полугодии, а для эффективного использования бюджетных
средств они должны ритмично
распределяться в течение года.
Поэтому необходимо, с одной
стороны, запустить среднесрочное (до трех лет) бюджетное
планирование, с другой – ввести
краткосрочные (до 6 месяцев)
казначейские векселя. Выпуская
их в рамках, например, 10–15
процентов прогнозных доходов
госбюджета на текущий год,
правительство за счет краткосрочных заимствований, которые

должны быть погашены до конца
бюджетного года, будет получать
возможность ритмично финансировать государственные капитальные расходы. Такие ценные
бумаги, при благоприятной
денежно-кредитной политике
Нацбанка, будут интересны для
коммерческих банков и других
финансовых институтов.

Переработка, налоги и векселя
Как и бюджетная, налоговая
и таможенная политика должна
быть направлена на содействие
развитию перерабатывающей
промышленности. За счет соответствующих инструментов, с
одной стороны, должен дорожать импорт готовой продукции,
с другой – уменьшаться налоговое давление на отечественного
производителя. Он должен быть
заинтересован покупать сырье и
полуфабрикаты, чтобы производить готовую продукцию.
Не вдаваясь в детали, отметим,
что, например, переход от налога на прибыль к распределенной
прибыли будет способствовать
уменьшению налогового и административного давления на оте
чественные компании, которые
существенно сократят свои расходы как на администрирование
уплаты налогов, так и их уплату.
Компенсировать потери госбюджета от такого шага можно было
бы за счет временного (на 3–5
лет) повышения на 1,5–2 % ставки НДС. Это приведет к тому,
что, не нарушая норм ВТО, мы
повысим стоимость импортных
товаров, но при этом сократим
налоговую нагрузку на отечественных товаропроизводителей.
Такой налоговый маневр сделает
продукцию украинских компаний
более конкурентоспособной по
сравнению с импортом.
Еще одним шагом, направленным на поддержку перерабатывающей промышленности, мог
бы быть полный отказ от таможенных ставок на сырье и значительную часть полуфабрикатов.
Понятно, что в некоторых случаях может возникать конфликт
интересов между отечественными предприятиями, производящими сырьевую продукцию и
полуфабрикаты, и субъектами
предпринимательства, которые
используют их для дальнейшей
переработки и изготовления
готовой продукции. В каждом
случае на уровне правительства
и ассоциаций производителей
следует проводить дискуссию

и находить компромисс. Но
приоритетом должен быть тот
же принцип: государство должно активнее поддерживать те
отечественные предприятия, где
создается большая добавленная
стоимость и где больший уровень переработки.
Опять же, оказывая поддержку
перерабатывающим предприятиям, целесообразно ввести
систему электронных налоговых
векселей по уплате НДС, которые бы позволяли отсрочивать
уплату налога в случае приобретения сырья и полуфабрикатов.
Такие векселя, которые должны
функционировать только в
пределах электронного учета
налоговых кредитов и налоговых обязательств (в зависимости
от сложности продукции – например, в легкой и мебельной
промышленности до 90 дней, в
машиностроении до 1,5 года),
могут существенно уменьшить потребность в оборотных
средствах, а следовательно,
сократятся расходы, и это будет
способствовать повышению конкурентоспособности отечественных перерабатывающих предприятий. Понятно, что запуск
системы электронных векселей
потребует соответствующей
подготовительной работы правительства, чтобы не допустить
налогового мошенничества.
По крайней мере, очевидно,
что фискальная служба должна
разрешать выпускать такие векселя только перерабатывающим
предприятиям и только в пределах части их годового оборота.

Не жди стабильности
от сырьевой экономики
И наконец, о денежно-кредитной политике Нацбанка.
Очевидно, что обеспечить
инфляционную стабильность национальной валюты можно лишь
при условии развития эффективной экономики, ориентированной на производство товаров и
услуг с высоким уровнем добавленной стоимости. Сырьевая экономика обеспечить стабильность
валюты в принципе не может. В
долгосрочном измерении это не
удавалось нигде и никому.
Поэтому вся политика правительства и центробанка должна
быть подчинена развитию экономики, в которой ВВП формируется в основном за счет обрабатывающей промышленности и
наукоемких видов деятельности.
Политика высоких процентных

ставок, ориентация на инфляцию,
которую не всегда могут корректно посчитать и которая имеет в
основном немонетарный характер, только ухудшает условия
ведения бизнеса, делает недоступными кредиты, а продукцию
отечественных товаропроизводителей дороже, а значит, неконкурентоспособной по сравнению с
иностранными аналогами.
В то же время более гибкая
процентная политика Нацбанка,
с ориентацией на поддержку оте
чественных производителей может существенно способствовать
их деятельности и обеспечивать
устойчивый рост экономики.
Рассмотрим это на примере
Укрзализныци. Эта государственная компания требует значительного обновления подвижного
парка. Из-за его физической и
моральной устарелости и просто
нехватки компания недополучает
значительные доходы.
Кроме того, в прошлом году
миллиарды гривен недополучили
товаропроизводители, которые
не смогли вовремя отправить
свою продукцию по железной
дороге. Это при том, что подавляющая часть необходимого
подвижного парка железной
дороги может производиться в
Украине. Однако Укрзализныця
не имеет доступа к дешевому (3–5 процентов годовых в
гривнях) долгосрочному (на 5–7
лет) финансированию. Если бы,
например, с помощью финансового лизинга через Ощадбанк
можно было разместить заказ на
приобретение такого подвижного
парка, то значительная часть отечественных предприятий имела
бы гарантированные заказы.
Что для этого нужно? Только
соответствующее долгосрочное
рефинансирование Нацбанка,
понятно, с процентными ставками 2–3 процента годовых.
Кстати, учитывая, что никто,
кроме Ощадбанка, не мог бы
предоставить такие условия
финансового лизинга, то ни одно
иностранное предприятие не
смогло бы предложить Укрзализныци такие же выгодные условия.
А потому заказ был бы размещен
исключительно в Украине.
Итак, в Украине есть все
необходимое для содействия
развитию отечественной экономики. Но для этого нужно, чтобы
управленческая элита осознавала задачи, стоящие перед страной, имела политическую волю и
достаточную профессиональную
подготовку.
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МЕМОРИАЛ Майданека в
Польше, расположенный на
территории города Люблина,
увековечивает память о чудовищной катастрофе в истории
человечества. Это место массового уничтожения людей. Среди
известных лиц, погибших здесь,
значится имя украинца – священника из Перемышлян, что на
Львовщине, Омеляна Ковча. Он
– единственный из жертв лагеря
смерти, кому посвящен памятный знак, установленный возле
центральной брамы. Это камень,
на котором высечены его слова...
В Люблине мы наведались в
украинскую церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, которая
является духовным и культурным
центром местных украинцев.
Настоятель храма отец Степан
Батрух любезно согласился
сопроводить нас по «тропинкам
лагеря смерти». Именно благодаря ему польское телевидение
в 2005 году сняло документальный фильм об Омеляне Ковче
«Парох Майданека». Поэтому
отец Степан мог рассказать нам
больше, чем кто-либо другой.
«В конце июля 1941 года
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер
посетил Люблин и издал приказ
о создании здесь концентрационного лагеря на 50 тысяч заключенных, – рассказал отец Степан, когда мы ехали по улицам
города. – Однако строительство
начали лишь в начале октября.
Со временем лагерь неоднократно расширяли, поэтому постепенно в нацистской Германии
Майданек превратился во второй
по величине лагерь после Освенцима. Его территория охватывала 270 гектаров. Для мемориала,
к которому мы едем, оставили
треть бывшей площади».
Главная памятная постройка
расположена внутри комплекса,
к нему ведет широкая дорога.
Здесь недалеко от крематория
возвышается холм, увенчанный
бетонной полусферой. «Наша
судьба – предостережение для
вас», – гласит надпись на ней.
Внутри монумента – насыпь из
земли и человеческого пепла,
среди которого можно разглядеть остатки человеческих
костей.
Каждый шаг здесь дается с
трудом. Зайти в крематорий, который сохранили для истории и
предостережения новым поколениям, отважится не каждый. Мы
вошли. «Сначала, когда в лагере
Майданека лишь изолировали
противников Рейха, умерших
хоронили. Однако с увеличением количества заключенных, и
соответственно – смертности, замученных решили сжигать. Первый крематорий на две печи
запустили во второй половине
1942 года, второй на пять
печей – через год», – объясняет
Степан Батрух. Рядом с печами
лежат устрашающие орудия:
носилки, на которых засовывали умерших и убитых в печь,
щипцы и крючки для перемещения тел, стол для препарирования трупов. А на
стенах – фотографии
этой адской работы...
Во времена наибольшего расширения
лагерь разделялся на

ЗАПРЕЩАЮЩАЯ ВЫВЕСКА
ВОЕННЫХ ВРЕМЕН

УКРАИНЕЦ ИЗ ЛАГЕРЯ
СМЕРТИ «МАЙДАНЕК»
ОМЕЛЯН (ЕМЕЛЬЯН) КОВЧ родился 20 августа 1884 года в с. Космач Косовского района
(ныне Ивано-Франковская область). Учился в
Коломыйской гимназии, затем в Риме. Священником стал в 1911 году. В 1912–1916 годах вел
миссионерскую деятельность в Боснии для переселенцев из Украины. В 1916 году вернулся в Галичину. В 1919 году вступил в Украинскую галицкую
армию, где стал полевым духовником. Когда
УГА вместе с армией УНР воевала против
большевистской России, попал в плен,
однако бежал во время транспортировки пленных. В 1922 году стал настоятелем храма в г. Перемышляны
на Львовщине. В июне 1941 года
органы НКВД арестовали Ковча и
его двух дочерей, но им удалось

шесть полей. Двойная колючая
проволока, по которой проходил ток высокого напряжения,
делала их закрытым пространством. Вдоль проволоки стояли
сторожевые вышки. Стандартные
бараки строили в ряд с немецкой
точностью, и сейчас – они такие
же, как и 75 лет назад. На каждом – номер. Теперь это просто
экспонаты мемориала, которые
можно осмотреть и сфотографировать. Однако современному
европейцу, пожалуй, невозможно
представить весь тот ужас, происходивший здесь.
«Вот в этом бараке находился
Омелян Ковч», – сказал Степан
Батрух, когда мы зашли в барак
номер 14. Деревянные нары на
трех уровнях тянулись вглубь
помещения. Узники лагеря были
для гитлеровцев бесплатной
рабочей силой, которую использовали до полного физического истощения. Пайка еды
и условия содержания оставляли невольникам минимальные
шансы на выживание. «Мы
работаем с трех часов утра до
девяти вечера, – писал один из

спастись. Во время войны отец Омелян проводил
политику митрополита Андрея Шептицкого по спасению евреев. 30 декабря 1942 года его арестовали немецкие оккупанты за то, что окрестил тысячи
евреев, пытаясь спасти их от гибели, и отправили
в тюрьму на Лонцкого во Львове. Вскоре священника вывезли в концлагерь «Майданек», где он
получил номер 2399. В концлагере Омелян Ковч
нелегально служил как священник, всячески поддерживал узников. Митрополит
Шептицкий пытался спасти священника,
однако гитлеровцы поставили условие: Ковч должен отказаться поддерживать евреев. Тот не согласился.
День смерти Ковча, согласно
концлагерным бумагам, – 25 марта 1944 года.
ВВЕРХУ – ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ СО СЛОВАМИ КОВЧА

БАРАК № 14, В КОТОРОМ
НАХОДИЛСЯ ОМЕЛЯН КОВЧ

узников в письме, переданном
по нелегальной почте. – Сегодня
вечером после адской жары и
18-часового голода мы едва держались на ногах. Пожалуй, лишь
господня помощь позволяет нам
вынести все это. Единственная надежда для нас это то, что нашим
мучениям скоро придет конец».
«В то время, когда каждый
заключенный лагеря думал только, как выжить, Омелян Ковч не
сломался, а остался человеком и
священником, – продолжает Степан Батрух по дороге к музею.
– Он – удивительный: сравнил
концлагерь с небом, а свое
страдальческое служение здесь считал
миссионерством,
к которому
КРЕМАТОРИЙ

его призвал Бог. Он ревностно
осуществлял пастырскую деятельность, отправлял литургии,
исповедовал, причащал, благословлял святой водой останки
заключенных, которые шли на
сожжение. Главным в своей жизни Омелян Ковч считал творение
добра для человека – и в духовной, и в материальной сферах.
Еще один важный момент: зная,
что администрация концлагеря
негативно относится к духовным
лицам, он не скрывал своего
священства. В этом исключительность отца Омеляна!»
В музее покупаем книгу «Узники Майданека» с текстом на
польском и английском языках.
В начале издания – сухая и
ужасающая статистика: жертвами Майданека стали 80 тысяч
человек разных национально-

стей. Кровавая дата в истории
лагеря – 3 ноября 1943 года.
Тогда в течение одного дня
расстреляли 18 тысяч евреев.
Во время расправы играла
музыка. Нацисты назвали этот
день операцией «Эрнтефест» –
«Праздник урожая».
Далее в книге помещены
краткие описания отдельных
сторон жизни арестантов:
строительство лагеря, первые
заключенные, нумерация,
лагерная одежда, наказания,
лагерные открытки, нелегальная почта, радио Майданека
(оказывается, и такое работало
определенное время), женщины-заключенные и др. Все это
подтверждается воспоминаниями выживших узников.
На 82-й странице тему
«Религиозная жизнь» иллюстрирует рассказ об Омеляне
Ковче и отрывок из его письма
к семье. В частности, приводится цитата: «Я благодарю Бога
тысячу раз за то, что послал
меня сюда. Я больше Его ни о
чем не прошу. Не теряйте веру
в то, что я делаю. Напротив,
радуйтесь за меня». Слова,
которые не оставляют сомнения в святости этого человека.
Единственное, что удивляет:
в тексте о великом украинце
не находим упоминания о его
национальности.
Почти на выходе, рядом с
офисом мемориала видим памятный камень, посвященный
Омеляну Ковчу. На нем надпись на украинском, польском
и английском языках: «Здесь я
вижу Бога – Бога, который един
для всех нас, независимо от
наших религиозных различий.
Отец Омелян Ковч, заключенный № 2399».
«В Майданеке запрещены
персональные памятные знаки,
– говорит Степан Батрух. –
Однако мы добились чествования отца Ковча. – Важно, что
фактически только одного его
удостоили памятного знака. В
свое время Президент Польши
Лех Качиньский в своей речи
поставил в один ряд Максимилиана Кольбе, Эдит Штайн
и Омеляна Ковча. Однако
Кольбе и Штайн уже канонизированы – признаны святыми
соответственно в 1982 и 1998
годах. Омелян Ковч подвергся
за веру не меньшим пыткам и
мучениям, чем они, пытался
спасти тысячи людей, пошел
на смерть ради них. Поэтому
вполне заслуживает аналогичного чествования».
«В темные времена хорошо
видно светлых людей». Кажется, что эти слова Эрих Мария
Ремарк сказал об отце Омеляне
Ковче. Здесь, в адском, темном
месте лучше всего раскрылись
светлые черты его личности.
ОЛЕГ КРУК, ВЛАДИМИР ИЛЬЧЕНКО

