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ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ГИМН
УКРАИНЫ НА ОТКРЫТИИ
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ГОД СУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ
30 сентября – годовщина от
ее начала. Много ли удалось
сделать за это время?
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, БПП

Многие ожидали, что
сразу мы будем иметь
полностью обновленную
судебную систему, с переаттестованными судьями
и укомплектованными
судами. Но если учесть, что
начатая в прошлом году
реформа является первой
комплексной реформой
системы правосудия за
все годы независимости
Украины, то очевидной
становится призрачность
быстрых ожиданий. 26 лет
мы пользовались судебной
системой, которую получили в наследство от СССР,
проведя лишь
косметический
стр.
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ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА КРЕЩАТИКЕ В КИЕВЕ.
23 АВГУСТА 2017 ГОДА

НАШ СЦЕНАРИЙ
УСПЕШНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА
УСПЕШНЫХ УКРАИНЦЕВ

7 сентября Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным
посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ

О главном риске

КАНАДСКИЕ ВОЕННЫЕ НА КРЕЩАТИКЕ

Мы с вами выбрались из
глубокой и смертельно опасной
пропасти – это очевидное наше
достижение. И мы, к сожалению, все еще близко к обрыву,
можем ошибиться и оступиться.
Лишь один неверный шаг – и
мы снова внизу. К сожалению,
это наш главный риск. Из-за
перевала над нами нависает
хищная орда – это опасная и
долговременная угроза.

ПАРАД СОЮЗНИКОВ
День Независимости в этом
году Украина отмечала
по-особенному. Парад
на Крещатике был, как
никогда, многолюдный
НАШИ взгляды обращены
на длинные – от Бессарабки до Майдана – стройные
колонны солдат. Всем хочется
ближе рассмотреть украшение
действа – 4,5 тысячи орлов в

кителях, и не только своих, но
и иностранных – 231 военный в составе подразделений
стран НАТО. Вместе с главами
оборонных ведомств прибыли
в Украину из США, Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы,
Польши, Турции и Черногории.
Впервые на главный государственный праздник приглашены
такие гости. Министр
обороны Украины
стр.
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Об интеграции
в европейский рынок
На днях вступило в силу Соглашение об Ассоциации. Мы
уже можем радоваться таким
предварительным ее итогам,
как рост нашего экспорта в Евросоюз. В частности, в первом
полугодии 2017 года этот экспорт возрос на 23 %. Доля ЕС
во внешней торговле Украины
достигла 40 %. Хочу напомнить, что в 2012 году – эта доля
составляла 30 %, а в 2009 году
– 25 %. Это свидетельствует о

начале процесса интеграции
украинской экономики в рынок
Евросоюза. А вместе с безвизом
– о кардинальном изменении
наших геополитических и цивилизационных координат.

О недовольстве людей
и недоверии к власти
Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и
властью. В условиях внешней
агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых
материальных убытков чувство
справедливости – сейчас обострено как никогда. Люди как
будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду.
Недоверие к государственным институтам – новым и старым, к политикам – властным и
оппозиционным, перерастает в
глубокое разочарование, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы должны
действовать немедленно и
быстро, дать второе дыхание и
борьбе с коррупцией, и экономическим преобразованиям...

Об оптимистическом сценарии
и современных вызовах
Наш сценарий – оптимистический, и название этому сценарию: «Успешная европейская
Украина успешных украинцев».
Победа зависит, среди прочего, и от того, сможем ли мы
правильно диагностировать
главные вызовы и дать на них
сейчас адекватные ответы.
Какие вызовы я имею в виду?
Примерно через год страна
погрузится в избирательную
кампанию. Весной 2019 –
президентские выборы, осенью
того же года – выборы парламентские. Это значит, что у нас
остался только год для того,
чтобы активно поработать над
реформами. Чем дальше страна движется по пути изменений,
тем активнее сопротивление со
стороны различных групп влияния – ресурсно обеспеченного
меньшинства в виде коррумпированной бюрократии... И
ослабленной, но все еще достаточно сильной олигархии – с очень большим стр.
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НАШ СЦЕНАРИЙ –
УСПЕШНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА
УСПЕШНЫХ УКРАИНЦЕВ
Опросы общественного мнения
показывают, что большинство
украинцев поддерживают и
вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю,
что инициирую в положенное
время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать
волю украинского народа.

Об энергетической
независимости

окончание. начало на стр. 1

количеством зависимых от этой
системы людей. Все чаще появляются реваншистские инициативы.
Одним из самых опасных стал
вызов популизма. Популисты
будто искусные повара cбивают
сливки на волне объективного
недовольства людей. И в роли
защитников народа они выглядят
довольно убедительно – пока
не заглянешь в их электронные
декларации.

О подготовке России
к наступательной войне
Но главная угроза со стороны
России – все же военная. Нет
пока никаких признаков, чтобы
Москва готова была отступить с
Донбасса или уйти из Крыма. А
вот доказательств ее подготовки к
наступательной войне континентального масштаба – к сожалению, все больше. Как, например,
– российско-белорусские учения
«Запад-2017»... Хотя уместнее их
было бы назвать «Антизапад».
Естественно, что именно поэтому,
а не по каким-то другим причинам, мы и усилили контроль на
всех участках государственной
границы.

О Вооруженных Силах Украины
Главная заслуга в том, что
линия разграничения проходит в
районе Северского Донца, а не по
Днепру, принадлежит Вооруженным Силам Украины. Настоящим
гарантам нашей независимости.
Основу нашей армии сейчас
составляют военнослужащие,
которые добровольно пошли в
армию по контракту. В течение
2016 года на службу в ВСУ было
принято 70 тыс. человек. В этом
году, по состоянию на вчера –
еще дополнительно 25 тысяч. В
следующем году мы с вами будем
повышать денежные выплаты
для них в зависимости от степени
риска и сложности задач.
Расходы на закупку вооруже-

ний по сравнению с 2013 годом
нарастили в десять раз!

О приближении
к Евросоюзу и НАТО
Каким образом мы собираемся двигаться дальше к конечной
цели – вступлению в Европейский
Союз...
Первое, что мы сейчас с вами
должны сделать, – в полном
объеме выполнить Соглашение об
Ассоциации. В июле на саммите
Украина – ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение
руководства Евросоюза новые
инициативы о нашем видении
стратегического долгосрочного
сотрудничества. Это – ассоциация
с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу
ЕС, Энергетическому союзу ЕС,
вступление в действие Общего
авиационного пространства и
Единого цифрового рынка. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы
Украины в восточные границы
Евросоюза еще до того, как мы
де-юре присоединимся к Союзу.
В результате такой стратегии
мы максимально приблизимся к
критериям членства в Евросоюзе.
Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая
страна Евросоюза. И тогда вопрос
о членстве станет лишь формальным вопросом времени.
Не менее важным, чем членство
в Евросоюзе, является для нас и
участие в НАТО. Российская агрессия продемонстрировала банкротство мифа о внеблоковости. Нас
убеждали, что мы в безопасности,
лишь бы не раздражать Россию.
И какая за это заплачена цена?
Россия же напала на внеблоковую
Украину, оккупировала наши территории и, главное, – убила более
десяти тысяч граждан Украины.
Вместе с Североатлантическими
партнерами сообща развиваем
украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО,
которых она в основном должна
достичь уже к концу 2020 года.

В ноябре исполняется два года,
как мы не покупаем газ у России!
Это свидетельствует только об
одном – эпоха газового шантажа
безвозвратно осталась в прошлом! И не просто не покупаем,
а это позволило нам выиграть
Стокгольмский арбитраж!
Мы ожидаем решения этого
арбитража по иску Нафтогаза к
Газпрому и по вопросам транзита. В связи с тем, что контракт
заканчивается в 2019 году, наша
задача с помощью Евросоюза
добиться революционного изменения в организации транзита.
Какого? А именно – чтобы российский газ европейцы покупали
не на западной, а восточной
границе Украины. А Украина
качественные транзитные услуги предоставляла не России, а
Евросоюзу.
И в атомной энергетике мы
тоже постепенно сокращаем долю
России. Взамен до 40% возрастает уже доля компании «Вестингауз», и эта компания уже обеспечивает топливом шесть реакторов
из пятнадцати.

О борьбе с коррупцией
Наиболее болезненный и
сложный вопрос – это борьба с
коррупцией. Мы должны продемонстрировать решительные
дальнейшие действия. Сейчас на
конкурсной основе под бдительным контролем общественности и
с ее участием мы создали Национальное антикоррупционное
бюро, Специализированную
антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство
по предотвращению коррупции.
Кардинальные изменения происходят в Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальной полиции.
Сегодня ни один из чиновников
не имеет гарантий безнаказанности, никто никому никогда не может гарантировать политическую
крышу прикрытия... Да, чувствую
вопрос в воздухе, – это в полной
мере, я это подчеркиваю, касается и так называемых друзей
Президента. Ни у кого из своей
команды, в случае обоснованных
претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не
собираюсь! И таким вообще не
место в моей команде.

О депутатской
неприкосновенности
Верховная Рада этого созыва
уже установила абсолютный рекорд по результативным голосо-

ваниям о лишении депутатской
неприкосновенности. Впервые
представления поступают не только на оппозиционеров или так
называемых «ничьих» внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих
партий и властной коалиции.
Призываю внести и согласовать, наконец, изменения в
Конституцию, которые отменяют
депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам
принятие решения, чтобы у вас
не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, я имею очень простое
предложение – давайте примем
это решение с введением его в
действие с 1 января 2020 года,
для депутатов уже новой Верховной Рады.

О реформе судебной
и правоохранительной системы
У правильной в принципе борьбы за очищение судейских рядов
оказался серьезный побочный
эффект – несколько тысяч судей
по разным причинам просто
уволились. И кадровый дефицит
в судах стал новой угрозой праву
граждан на справедливое судопроизводство.
Летом завершился беспрецедентный конкурс по формированию нового Верховного Суда.
Безотлагательным является
вопрос создания специального
антикоррупционного судебного
органа.
Уже несколько раз переносился запуск Государственного
бюро расследований. Мы снова
оказались перед необходимостью
вносить изменения в закон и подвигать дедлайн – 20 ноября.
Вопрос назревший и перезревший – вопрос Службы финансовых расследований.

О дерегуляции и налогах
При подготовке бюджета 2018
года предлагал бы воздержаться
от очередных предложений отменить или выхолостить единый
налог. Надо дать хоть немного
людям, которые называются
средним классом, поработать в
режиме многолетнего планирования.
Средний класс – это тот, на
плечи которого легла наибольшая
нагрузка за эти три года. Чем
мощнее он, тем богаче общество,
тем больше успешных и инициативных людей. Тем более устойчива демократия, тем сильнее
страна.
Отменены сотни нормативных
актов, которые усложняли работу
бизнеса, создавали возможности
для злоупотреблений со стороны
чиновников. Регулярно создаются
новые электронные сервисы для
предоставления государственных
услуг.
Я поддерживаю идею – заказать уважаемой международной
структуре независимый аудит
украинской антикоррупционной
политики за последние три года.

О валютных резервах
Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, бережно
хранится в золотовалютных
резервах государства.
Сегодня эти резервы превышают 18 миллиардов долларов, и
это при том, что 0,5 миллиарда
в этом месяце мы выплатили в
качестве процентов по заимствованиям.

О банковской системе
Практически завершен болезненный и масштабный процесс
очистки системы от больных и
опасных для всей банковской
системы Украины банков. НБУ
постепенно снимает временные
административные ограничения.

О начале экономического роста
Жесткие антикризисные шаги,
макрофинансовая стабилизация,
снижение налоговой нагрузки на
бизнес, дерегуляция, открытие
новых внешних рынков и другие
меры, – все это открыло путь
к экономическому оживлению.
ВВП растет уже шесть кварталов
подряд после четырнадцати кварталов падения. Мы и в этом году
прогнозируем рост на уровне
1,8 %. Мы ожидаем ускорения
роста экономики до 4 % в 2020
году.
Уже в начале этого года было
принято решение об увеличении минимальной заработной
платы до 3200 гривен. Оно себя
полностью оправдало ростом
показателей легальной зарплаты
и увеличением поступлений в
Пенсионный фонд на дополнительные 11 миллиардов.
Правительство сделало первые
шаги по поднятию зарплат учителям и врачам.
Я надеюсь, что Верховная Рада
примет наш совместный проект
пенсионной реформы, который
был утвержден правительством,
утвержден и доработан Национальным советом реформ при
Президенте Украины. Я очень
надеюсь, что это позволит осенью
для значительной части пенсионеров увеличить пенсии. Это главная и принципиальная позиция,
которая позволит и оздоровить
ситуацию с выплатами пенсий, и
поддержать повышение пенсий.
Правительство также должно
найти возможности сегодняшнее
вялое оживление ВВП трансформировать в его ускоренный и
уверенный подъем – в то, что называется устойчивым развитием.
Уменьшение безработицы, создание новых рабочих мест, рост
доходов людей – это то, что люди
ожидают от правительства и от
власти в целом, не слишком вдаваясь в нюансы конституционного
распределения полномочий.

Об IТ-сфере
IТ-сфера – одна из ключевых
для экономики Украины. 13
украинских IТ-компаний вошли в

ТОП-100 лучших аутсорсинговых
компаний мира. Представьте
себе это! Экспорт IТ-услуг в
2016 году составил 3 % нашего
украинского ВВП. В Украине
насчитывается более 100 тысяч
IТ-специалистов.
Хотел бы обратить внимание
парламента на ускорение принятия законов об электронных
коммуникациях, что касается
перспектив внедрения связи
четвертого и пятого поколений;
о предоставлении электронных
услуг, об усовершенствовании
защиты интеллектуального
права, об облачных технологиях. Следует превратить инновационный потенциал страны
в преимущества государства в
конкурентной борьбе на мировом рынке.
В этом контексте особенно важна образовательная реформа.

О децентрализации
Изменения на местах вряд ли
бы стали возможными без одной
из ключевых наших реформ,
важной части моей еще предвыборной кампании – децентрализации. Местные бюджеты растут
в два с половиной раза: с 69
миллиардов гривен в 2014 году
до 170 миллиардов, запланированных на текущий год, которые
уже перевыполняются. Доля
местных бюджетов в сводном
бюджете страны стремительно
приближается к 50 %, и, скорее
всего, преодолеет этот рубеж.

Об исторической памяти
За три года мы провели
декоммунизацию, наконец, на
26-м году независимости. Были
переименованы 32 города, 25
районов, в целом – почти тысяча населенных пунктов. Только
памятников Ленину было убрано
более тысячи триста.
Еще одна важная позиция: государство официально признало и
почтило украинское национально-освободительное движение,
включая Украинскую повстанческую армию.

О российских соцсетях и книгах
Российские сети, к сожалению,
были и остаются инструментами
спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне
против Украины. Поэтому будем
и дальше внимательно следить и
сокращать их присутствие.
Упорядочили ввоз книг из
Российской Федерации, так как
вместе с, безусловно, достойными образцами художественной и научной литературы, к
сожалению, в Украину вливался
мощный поток украинофобской
писанины и пропагандистского
хлама.

О развитии украинского языка
Последовательно наполняем
конкретным содержанием государственный статус украинского
языка. Первые результаты квотирования украинского языка на
радио мы уже слышим. Как это
сработает на телевидении – также вскоре увидим. На очереди
– проект, который гарантирует
украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг.
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О поместной церкви
Верховная Рада приняла
историческое обращение к
Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию
Православной церкви в Украине.
Я, в свою очередь, тоже написал
соответствующее письмо Варфоломею Первому. Хочу еще раз
обратить внимание Его Святейшества на серьезность наших
намерений.

ДЕПУТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАЛИ
ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ

О Минских договоренностях
Да, они не идеальны. Они
принимались в очень сложных
для Украины военно-политических условиях. Они не принесли устойчивого мира. Но
остается бесспорным факт, что
именно благодаря Минским
договоренностям нам удалось
существенно снизить уровень
боевых действий и, соответственно, человеческих потерь на
Донбассе. Благодаря Минским
договоренностям нам удалось
сформировать прочную международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря Минским
договоренностям нам удалось
сохранить действенный механизм международных санкций
против российского агрессора.
Наконец, Россию стали называть
агрессором.
Неэффективность Минских
договоренностей – это отсутствие
воли Кремля их выполнять.
Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности
наблюдателей мониторинговой
миссии ОБСЕ, поставлять оружие
на украинскую территорию и
наемников. В таких условиях размещение на всей оккупированной
территории Донбасса «голубых
касок» ООН стало бы реальным
прорывом в процессе мирного
урегулирования и мощным фактором деэскалации.
Можем ли мы отбить Крым у
России силой? Реалистично – нет.
Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать
условия, когда Крым станет для
Москвы неподъемным бременем.
Так вор иногда выбрасывает
украденное, когда оно начинает
ему печь. Мы должны создать все
условия, чтобы ему запекло.
Привлечение Российской
Федерации к международной
правовой ответственности, к
сожалению, является долговременным, но верю, эффективным
процессом.

Об украинском парламенте
Украинский парламент этого
созыва доказал, что в нем есть
реформаторское большинство.
Его контуры не всегда совпадают с границей между властью и
оппозицией, но это не «минус», а
«плюс», когда реформы способны
объединять полюса.

О гражданском обществе
Особенностью украинской
политической системы, которая
выгодно нас отличает от соседей
по постсоветскому пространству,
является наличие сильного гражданского общества. Оно – активный и инициативный союзник
власти в проведении реформ.

ДЕПУТАТЫ ВР СЕРГЕЙ РУДИК И КОНСТАНТИН ИЩЕЙКИН ОСМАТРИВАЮТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ

Депутаты и представители
общественных организаций осуществили инспекционную поездку по восточным регионам Украины
ФРАКЦИЮ БПП представляли Сергей Рудик, Дмитрий Лубинец, Константин
Ищейкин. Как сообщил на
пресс-конференции Сергей
Рудик, депутаты объехали четыре региональных управления Государственной пограничной службы: Северное,
Восточное,
Азово-Черно-

морское и Южное. Также посетили контрольные пункты
въезда и выезда Новотроицкое, Гнутово, Марьинка,
Станица Луганская, Ма
йорск, Чонгар, Каланчак – и
в завершение – пограничную
заставу на острове Змеином,
что в Одесской области.
По словам Рудика, большой проблемой на сегодняшний день остается обустройство украинских границ, а
также отсутствие демаркации границы со стороны РФ.
«В бюджете нужны дополнительные ресурсы для по-

граничников, – сказал Рудик. – После консультаций
мы можем дополнительно
рассчитывать на 600 миллионов гривен».
Депутат рассказал, что после встречи с Президентом,
правительством были разработаны соответствующие
законопроекты.
«Станицу Луганскую должен посетить каждый, – написал на своей странице в
Фейсбуке политолог Сергей
Таран, который также входил в группу, посетившую
приграничные области востока. – Здесь сразу видно
настоящее. Мужество и низость, преданность и равнодушие, и даже серость здесь
становится в десять раз ярче,
чем в мирных городах.
Днем, когда не стреляют,
сотни граждан тянутся вереницами через линию разграничения. «Оттуда» идут получать украинскую пенсию,
назад везут продукты – говорят, «здесь» дешевле и вкуснее. «Туда» идут, потому что
там жилье и родственники...
А еще, благодаря луганчанке Sveta Svetikova (Наталье Павловне Журбенко),
здесь больше всего украинских флагов среди всех городов зоны войны. Потому что
патриотизм, если есть, здесь
тоже самый настоящий».

ИТОГИ. АВГУСТОВСКИЕ ХЛОПОТЫ
ЕВГЕНИЙ
МАГДА
ПОЛИТОЛОГ

АВГУСТ в Украине – месяц
праздничный. Хотя День
Независимости в этот раз
отмечали более сдержанно,
чем в прошлом году, приятных
сюрпризов хватало. Среди них
– участие в военном параде воинов из стран НАТО и
присутствие среди почетных
гостей министра обороны
США Джеймса Мэттиса. Хотя
«Бешеный Пес», как называли
Мэттиса во время службы в
морской пехоте, не привез в
Киев летального оружия, его
присутствие представляется
показательным.
Петр Порошенко подчеркнул
тенденции экономического
роста и готовность строить
успешное государство, которое
сможет эффективно преодолевать трудности. Глава государства в конце августа побывал
в разных уголках страны,
открывая новые или отремонтированные школы. Неслучайно Порошенко предложил
«школьное» прекращение
огня, которое прекратило на
время обстрелы на Донбассе.
Еще один немаловажный
факт – восстановление вещания украинских телеканалов
на Луганщине благодаря
построенной в Бахмутовке
телебашни. В условиях гибридной войны борьба за инфор-

мационное пространство
приобретает первостепенное
значение.
Если говорить о ситуации
внутри общества, то постепенно растет осознание того, что
осень 2017 года будет определяющей в деле проведения
преобразований в важных
сферах общественной жизни.
Без изменений ситуация в
медицинской, пенсионной отраслях не будет улучшаться.
Оживление американской
позиции наблюдается благодаря активной деятельности
спецпредставителя Государственного департамента по
Украине Курта Волкера. Тот
в лучших традициях дипломатии несколько раз побывал в
Украине, включая Донбасс, пообщался с европейскими партнерами, провел переговоры
с эмиссаром Путина Владиславом Сурковым. Выводы Волкера красноречивы – на Донбассе продолжается горячий
конфликт, российское военное
присутствие не позволяет урегулировать конфликт, выборы
можно проводить только после
восстановления Украиной контроля над границей и вывода
российских войск, ситуация в
Крыму и на Донбассе не имеет
для США принципиальной разницы. Напомню, что Конгресс
США принял, а Дональд Трамп
вынужден был подписать
санкционный закон, который
относит Россию к современной
оси зла с Ираном и КНДР.
Именно с Северной Коре-

ей была связана попытка
дискредитации Украины на
мировой арене. «Нью-Йорк
Таймс» в лучших традициях
«кольчужного скандала» предположила, очевидно, с подачи
Кремля, что наше государство
было причастно к поставкам
ракетных двигателей в КНДР.
При этом конкретных обвинений не прозвучало. Для
осознания опасности таких
выпадов напомню, что северокорейский диктатор Ким
Чен Ын раз за разом бросает
вызов цивилизованному миру.
Однако попытка России навесить Украине ярлык пособника
диктатора провалилась.
Руководитель «Укрзализныци» Войцех Балчун после
14 месяцев работы ушел с
должности. Реформирование
украинской железной дороги
осталось часто незаметным для
тысяч пассажиров, а действия
команды польских управленцев
вызвали немало нареканий.
Очевидно, отставка Балчуна
символизирует собой завершение эпохи «варягов» в исполнительной власти и переход
к ориентации на собственно
украинские кадровые резервы.
С 1 сентября заработало в
полном объеме Соглашение
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как отмечают эксперты, это
важный символический шаг,
факт вступления в силу этого
документа даст основания европейскому бизнесу шире выходить на украинский рынок.
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Самое крепкое железо в нашей армии –
это то, из которого сделаны наши воины
ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО

США ВКЛЮЧИЛИ РОССИЮ
В СОВРЕМЕННУЮ «ОСЬ ЗЛА»
2 АВГУСТА, когда Дональд Трамп подписал
Акт о противодействии
противникам Америки из-за санкций, он
открыл, в определенном смысле, новый этап в
глобальном геополитическом
пасьянсе.
Подписанный Трампом закон публично провозглашает:
у США официальные враги.
Речь идет о своеобразной
«оси зла», на борьбу с которой теперь и должны быть
направлены усилия США.
Иран, Россия и Северная
Корея – новый коллективный
противник свободного мира,
деструктивные действия
которого следует сдерживать
и тщательно отслеживать.
Встраивание же России в один
ряд с авторитарными Ираном
и Северной Кореей дает понимание, какой ее видит сейчас
американский законодатель.
Несмотря на браваду российского руководства, новые
американские санкции для
России довольно серьезные и

будут вести к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической
модели. Прежде
всего потому, что
нанесен удар по российскому
энергетическому сектору.
Будут ли эффективными
такие действия? Топ-10
крупнейших российских налогоплательщиков выглядит
так: «Роснефть», «Газпром»,
«Лукойл», «Сургутнефтегаз»,
«Сбербанк России», «Татнефть», «Российские железные
дороги», «Росатом», «Башнефть», «Славнефть». Сюда
же можно отнести дальнейшее
ограничение России на получение «длинных кредитов»,
без которых невозможно
развитие крупного бизнеса. А
также ограничение на строительство «Северного потока-2».
ВЛАДИМИР ГОРБУЛИН,
директор Национального
института стратегических
исследований,
по материалам «ЗН» от 18.08.2017

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТЕПАН
ПОЛТОРАК И ДЖЕЙМС МЭТТИС

ПРЕЗИДЕНТ УДОВЛЕТВОРЕН
ВОЕННЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ
С АМЕРИКАНЦАМИ
«МЫ ОБСУЖДАЛИ с США
все стороны нашего сотрудничества, в том числе расширение Украиной оборонной
способности, сотрудничество
в военно-технической сфере. Мы договорились, что у
нас будет очень активный
диалог по обеспечению
оборонных возможностей
Украины», – заявил Президент Украины Петр Порошенко 24 августа на совместной
пресс-конференции с главой
Пентагона США Джеймсом
Мэттисом.
Он отметил, что речь
идет не только о поставках
летального вооружения,

но и об оборудовании для
радиоэлектронной борьбы,
средствах, которые увеличивают эффективность действий
вооруженных сил в оборонной сфере.
«Обсуждение этих вопросов
до принятия окончательного
решения требует «тишины». Я
не хотел бы комментировать
эти вопросы, но обсуждением
нашей дискуссии я удовлетворен», – добавил Глава государства.
«Мы видим четкую позицию
нашего партнера – США – и
прогресс в этом направлении
меня удовлетворяет», – отметил он.

УКРАИНА ГОТОВА
ДАТЬ ЖЕСТКИЙ
ОТПОР АГРЕССОРУ
Сегодня Вооруженные
Силы Украины вошли
в десятку сильнейших армий
на континенте

ке были представлены танки «Оплот», БТР-3 и БТР-4,
боевые машины «Дозор-Б» и
другая военная техника украинского производства. «В текущем году на вооружение
В УСЛОВИЯХ развязанной украинской армии принято
РФ гибридной войны боеспо- 22 единицы современного
собность украинских Воору- вооружения и военной техженных Сил является жизнен- ники», – сказал Порошенко.
но важной для существования Эта выставка техники ко Дню
независимой Украины.
Независимости, по словам
«Украина готова дать жест- Президента, «это отчет власти
кий военный отпор агрессору и армии перед народом. Это
при его попытке пойти в насту- возможность показать своему
пление. Но все же мы исходим народу и всему миру, что нам
из приоритетности мирного, удалось сделать и, главное,
дипломатического,
полити- что есть чем защищать святую
ко-правового пути возвраще- украинскую землю».
ния Донбасса и Крыма», – ска«Первые танки «Оплот»
зал Петр Порошенко в своем производства Харьковского
выступлении на параде по слу- завода поступят в ВС Украины
чаю Дня Независимости.
в этом году. Это наш ответ на
В июле, во время визита на пожелания украинских танкиЛьвовский
бронетанковый стов», – отметил Президент.
завод, входящий в состав ГК
Новые образцы вооружения
«Укроборонпром»,
Прези- вскоре запустят в серийное
дент констатировал: сегодня производство. Это, в частноВооруженные Силы Украины сти, противотанковые ракеты
вошли в десятку сильнейших калибра 100 миллиметров с
армий на континенте.
дальностью попадания
«Наши ВСУ, наши
5 километров и могерои, остановили
дифицированная
российскую агресмодель БТР-3ДА.
сию и освободили
Сегодня до
две трети оккупиполусотрованного Донни таких
басса. Украинская
БТРов
армия и «Укробоуже имеют
ронпром» уже друна вооружении
гие, гораздо лучше,
Нацгвардия и армия.
БОЕВАЯ МАШИНА
чем три года наСамоходная
«ДОЗОР–Б»
зад», – сказал Глаартиллерийская
ва государства.
установка «АкаПетр Порошенко отметил, ция» может поразить позиции
что сегодня украинский воин врага на расстоянии 20 килоимеет самое главное – он хо- метров, а еще машина мобильрошо вооружен.
ная и быстрая, несмотря на вес
23 августа Петр Порошенко в 30 тонн.
открыл на столичном КрещаВ 2017 году на финансироватике выставку вооружения и ние армии из государственновоенной техники. На выстав- го бюджета выделено 64 мил-

лиарда гривен. «Более того,
в июле, за счет возвращенных средств, которые украла
власть Януковича, мы добавили 1 миллиард 600 миллионов гривен, которые пойдут
на закупку и модернизацию
новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1
миллиард 400 миллионов гривен направят на строительство
завода по производству боеприпасов на основе новейших
технологий», – добавил Глава
государства.
Ранее, 5 августа, Порошенко
проверил готовность Воздушных сил ВС Украины и поздравил военных летчиков с профессиональным праздником.
Президент совершил перелет
на боевом истребителе МиГ29 40-й бригады тактической
авиации на месте второго пилота с аэродрома в Василькове
Киевской области на военный
аэродром в селе Гавришовке
Винницкой области.
Главе государства также были
продемонстрированы
показательные пролеты военных
самолетов (АН-26, Л-39, СУ24М, МиГ-29, Ил-76МД и Су27) и учебно-тренировочные
упражнения
парашютистов.
Петр Порошенко заявил, что
более 1 миллиарда гривен выделено для нужд Воздушных
сил Украины. А 21 августа Петр
Порошенко во время визита
на Кировоградщину посетил
героический 3-й полк спецна-
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ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
НА КРЕЩАТИКЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ АТО ВАДИМ СВИРИДЕНКО И НАЧАЛЬНИК КИЕВСКОГО ВОЕННОГО
ЛИЦЕЯ ИМЕНИ ИВАНА БОГУНА, ГЕРОЙ УКРАИНЫ ИГОРЬ ГОРДИЙЧУК

значения ВС Украины. Он наградил спецназначенцев, отличившихся в боях в зоне АТО, и
осмотрел спецтехнику украинского производства.
Президент анонсировал увеличение денежного содержания военнослужащих в зоне
АТО на первой линии обороны – до 10 тыс. грн, на второй
линии – до 4,5 тыс. грн.
«Это выполнение наших
обязательств по приоритетности финансирования ВС Украины и обеспечению защиты
суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства»,
– подчеркнул Верховный
Главнокомандующий.
ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ТАРАСЮК
И СЫН ПОГИБШЕГО
КАПИТАНА ЕВГЕНИЯ
ЛОСКОТА ТАРАС СО
ЗВЕЗДАМИ ГЕРОЯ
УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ
ВРУЧИЛ ПЕТР
ПОРОШЕНКО.
КИЕВ, 24 АВГУСТА 2017
ГОДА

ПАРАД

СОЮЗНИКОВ
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совершает приветственный
объезд войск. Вдохновленным
возгласом на его слова по
очереди откликаются пехотинцы, связисты, разведчики,
нацгвардейцы, пограничники...
И замыкают колонну неприметные с виду – приглушенные
камуфляжи рядом с парадными
кителями – ветераны АТО. Они
здороваются с министром – и
по всему Крещатику поднимается бурная волна аплодисментов. Благодаря этим людям
Украина пересекла четверть
века независимости, и сейчас
дышится свободно в каждом ее
доме, почти в каждом...
Так, исправляюсь, потому что
прямо посреди толпы обращаю
внимание на небольшую палатку с надписью «Зорі надії», а в
ней – милая девушка в вышиванке, улыбается. Волонтер
Алина Косовская приехала
из Авдеевки. На таком
параде она впервые, через выставку-ярмарку
собирает средства в
поддержку иностранных
добровольцев
АТО... Между тем
по воле уважаемого диктора «слово

имеет Президент Украины Петр
Порошенко». Среди традиционно официального слышу вдруг:
«Собаки лают, ветер веет, а
караван, наш украинский караван, идет!»
Народ вокруг радуется... Вот
пани (зовут Светланой), улыбка до ушей, не стоит – подпрыгивает с флагом, радостно
переговаривается о чем-то с
друзьями, и, опережая мой
вопрос, эмоционально делится
мыслями-впечатлениями:
– Вы знаете, я очень ждала
того момента, когда наши союзники будут идти по Крещатику. Это показывает
значимость нашей
страны в глазах
мира!
– Судя по вашему настроению, все у
нас хорошо, не так ли?
– Ну конечно! Прогресс
страны просто поразителен.
Мы поддерживаем нашего
Президента. Колесо истории не
остановить, назад дороги нет.
Мы очень долго к этому шли
и, я надеюсь, все будет супер,
потому что это Украина!
Солдаты уже шагают по
Крещатику, с обеих сторонбурлит толпа – по тротуарам в
том же направлении. В толчее
слышу оживленный разговор

двух женщин: что-то о ракетах,
агрессоре и другом. Одной из
говорушек оказывается медсестра Нина. Сначала стесняется
внимания к себе, но уже через
минуту продолжает дальше:
– На парад меня побудила
прийти гордость за Украину и
наших воинов, они заслуживают такой чести.
Нина высказывает оптимистичные прогнозы на будущее:
– Вы не представляете, в
какой вы стране вскоре будете
жить. Обязательно напишите:
«Все будет очень-очень хорошо,
Украина будет процветать!»
Прощаемся уже на Майдане,
а там – какая-то массовая фотосессия: кто с флагом, кто на
фоне огромного тризуба, а вот
толпа возле двух крепких мужчин в парадных кителях – это
украинцы фотографируются со
шведскими военными. Во время такого позирования в мой
объектив попадает студентка
Юлия Петровская.
– Это имеет для меня особое
значение, – объясняет Юля, –
потому что шведские военные
нас поддерживают, а еще у них
форма такая красивая, белая...
И вообще хороший парад, и
он, как никогда, важен в это
время, потому что поддерживает боевой дух.

Не менее чем солдаты,
популярностью пользуется у
фотокамер немолодая дама,
улыбающаяся и очень колоритно одетая. Анна Ивановна
постоянная гостья столицы из
Ивано-Франковска:
– Приезжаю сюда еще с 1990
года. Была здесь, когда флаг
впервые вешали на Верховную
Раду – люди целовали землю,
и под той же Радой
битая была, всякое
пришлось пережить...
– Так, наверное,

помните и первые годовщины
независимости, первые парады?
– Да, тогда был больший
восторг, чем сейчас. Люди уже
как бы привыкли, хотя оно
волнами как-то идет. Вот при
Ющенко парад был, так негде
было стать. Когда к власти
пришел (приглушенно) зэк – не
было совсем людей. Теперь вот
снова много...
Наш разговор прерывает какой-то мужчина (уж очень ему
надо фото с бабусей сделать),
а затем на несколько минут
забирает у меня собеседницу.
Мое возмущение выплескивает
наружу, и вот мы уже беседуем
втроем. Юрий Редьков, белорусский политик,
специально приехал из Минска к
нам на праздник:
– Мое пребывание здесь – личная
инициатива. Я делаю прямые
эфиры для Беларуси, чтобы
показать, что у вас тут все в
порядке.
Об иностранных представителях говорит:
– Это моральная поддержка
для украинского народа. Они
здесь, чтобы засвидетельствовать солидарность мира с
Украиной. Сейчас мы слышим
барабаны войны, и важно, чтобы как можно скорее зазвучали
другие – барабаны мира.
На том и прощаемся. После парада военных по улице
проходит печальное собрание.
Друзья и родственники пропавших без вести в российскоукраинской войне тоже хотят
быть услышанными и знать,
что зло не останется безнаказанным.
Праздник продолжается
целый день в разных уголках
столицы, а вечером снова
собирает людей на Майдане
Незалежности. День завершается изысканной музыкой в
исполнении украинско-американского оркестра военных.
Огромный огненный тризуб
контрастирует с погожей
синевой ночного неба, оперная дива вдохновенно выводит: «Слався, Вкраїно!» Гордо
возвышается в бесконечность
Монумент Независимости – ей
(независимости) 26, жизнь
впереди...
ЮЛИЯ КОЛИСНЫК
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ремонт. Основной вектор судебной реформы был заложен
в изменениях в Конституцию в
части правосудия и новой редакции закона «О судоустройстве и
статусе судей».
Это и введение судейского
управления в виде Высшего совета правосудия, к компетенции
которого отныне относятся решения о назначении, увольнении и
даче согласия на задержание и
арест судей, и отмена всеобъемлющего судейского иммунитета,
который сузили исключительно к
профессиональному, и даже декларирование судьями и членами их семей доходов и расходов.

Переаттестация всех
без исключения
А еще реформа предусматривает переаттестацию всех судей.
В дальнейшем каждое «движение» судьи по судейской вертикали или даже горизонтали будет
сопровождаться подтверждением
возможности совершать правосудие.
Стимулом для более чем 6 тысяч судей должно стать повышенное судейское вознаграждение,
которое они смогут получить
только после прохождения переаттестации.
Многие судьи еще задолго до
объявления о начале переаттестации решили сложить полномочия. Что ж, это их законное право, что сразу позволило очистить
судебную систему от тех, кто был
не готов к тщательным проверкам знаний, всем предыдущим
решениям, а главное - состояния
тещ и свекров.

Обновление Верховного Суда
Насколько тщательной будет
проверка каждого судьи, могут
рассказать победители конкурса
на должности судей обновленного Верховного Суда, что является
важной частью реформы. На 120
судейских кресел претендовали
более 800 кандидатов. Это был
небывалый по масштабам и прозрачности конкурс не только для
Украины, но и Европы, продолжавшийся почти 9 месяцев. Все
этапы транслировались онлайн и
иногда даже напоминали реалити-шоу, когда месяцами можно
было наблюдать за судьбой того
или иного кандидата. Сдав ряд
тестов на знание украинского
законодательства и практики
Европейского суда по правам человека, пройдя психологическую
проверку, до этапа собеседований дошел только 381 кандидат.
И именно на этом этапе к
избранию наиболее достойных
кандидатов приобщилась общественность в виде Общественного совета добропорядочности.
Каждый гражданин мог предоставить о кандидатах информацию, которая также изучалась и
анализировалась. Результатом
такой кропотливой работы стало
140 отрицательных заключений
ОСД. Это означало, что, голосуя
за кандидата с отрицательным
заключением, Квалификационная комиссия судей должна
была дать 11 из 16 голосов,
чтобы продолжить его участие
в конкурсе. В итоге – 40% таких
кандидатов не смогли подтвердить возможность совершать
правосудие.
В настоящее время уже есть
рейтинг лучших 120 кандидатов,

и он на изучении в Высшем совете правосудия, который и должен
подготовить Президенту представление об их назначении.
Важно, что доступ к профессии
в результате судебной реформы
получили ученые и адвокаты, чей
стаж составляет не менее 10 лет.
Итак, будущий состав Верховного Суда будет выглядеть следующим образом: 91 судья, в том
числе и судьи местных судов, 16
ученых, 9 адвокатов и 4 победителя со смешанным стажем
работы. Это и есть обновление и
новая кровь, потому что только 5
действующих судей Верховного
Суда вошли в этот перечень.

600 вакансий: регистрация
намерений началась
Следующим шагом будет
почти аналогичный конкурс на
вакантные должности 600 судей
местных судов. Его объявили еще
во время конкурса в Верховный
Суд. Параллельно начата регистрация намерений на прохождение судьями местных и апелляционных судов переаттестации.
Да, это не будет быстро, но
процесс запущен, и такой вариант намного лучше предложения уволить всех судей и
по конкурсу набрать новых. Это парализовало
бы судебную систему
и лишило граждан
доступа к правосудию на довольно
длительный срок.

Конституционный Суд
и его новые задачи
С третьей попытки
Верховная Рада таки

КАК НАЙТИ МИЛЛИОН ХОЗЯЕВ
Если мы говорим, чего не удалось достичь за годы украинской
независимости, то в первую очередь это касается отсутствия
миллионов хозяев. Не владельцев, а именно хозяев – ответственных и которые имеют чувство собственного достоинства

БОРИС
КУШНИРУК
ЭКОНОМИСТ

Что легко далось,
то легко сбылось
Людям раздали бесплатно
земельные паи, жилье, приватизационные сертификаты. Но то,
что достается бесплатно, так же
легко утрачивается.

Приватизационные сертификаты сами по себе ничего не
стоили. И их с легкостью сбыли ловким дельцам. Которые,
концентрируя большое количество этих бумаг в одних руках,
смогли скупить предприятия по
цене в сотни и даже тысячи раз
дешевле их реальной стоимости.
Но скупив предприятия, дельцы
довели большинство из них до
банкротства. Так как не имели
ни знаний, ни профессионального опыта управления ими.
Что легко далось, то легко
сбылось.

Квартиры без ОСМД
Горожанам предоставили право бесплатно приватизировать
жилье. Однако не обеспечив создания объединений совладельцев многоквартирных домов,
чиновники под шумок украли у
граждан право на совместную
собственность в этих домах –
приватизировали через нужных
людей чердаки, подвалы, придомовые территории.
Из-за отсутствия хозяина в этих
домах собранные средства на
их содержание просто разворовывались. Без надлежащего
поддержания дома постепенно
приходили в упадок.
Можно ли внедрять энергосберегающие технологии в многоквартирных домах, если там

приняла новую редакцию закона
«О Конституционном Суде Украины». Этот документ не только
предусматривает прозрачную и
публичную процедуру избрания
новых судей КС и создает условия для независимого функционирования органа конституционного контроля – он также
утвердил его новую организационную структуру, что обеспечит
качественное выполнение КС
полномочий.
Таким образом, созданы реальные условия для реализации
гарантированного Конституцией
права каждого гражданина – права на конституционную жалобу.
Теперь каждый может обратиться
в КС с жалобой, если примененный при принятии окончательного судебного решения закон
противоречит Конституции. Если
Конституционный Суд признает
такой закон неконституционным,
то это будет основанием для
пересмотра дела.
В КС собралось уже более 100
таких жалоб.
Теперь у КС есть несколько
месяцев, чтобы принять новый
Регламент и создать Сенаты, чтобы приступить к обновленным
полномочиям.
Кстати, благодаря судебной
реформе КС был отделен от судебной системы, чтобы он имел
возможность заниматься исключительно вопросами конституционного контроля. Поэтому из его
компетенции убрали толкование
законов, теперь этим будет заниматься судебная практика.

Антикоррупционная судебная
инстанция, адвокатура и др.
Это лишь основные
изменения, произошедшие за год судебной
реформы. Много
надо сделать как
в практической
плоскости, так и на
законодательном
уровне, так как
принятые изменения в Конституцию
и новая редакция
закона «О судоустройстве и статусе
судей» являются
лишь фундаментом,

ВЗГЛЯД
от имени владельцев квартир
никто не осуществляет контроль
за показателями приборов учета
тепла?
Никто так не может быть
заинтересован в сохранении
тепла, как сами жители дома. В
стране только в результате такой
халатности ежегодно в атмосферу выбрасывается много миллиардов гривен.
Да и политика жилищных
субсидий никоим образом не побуждает граждан ни к созданию
ОСМД, ни к энергосбережению.
Словом, если в доме нет хозяина, то все призывы к энергосбережению будут напрасными.
Появление таких хозяев в виде
ОСМД должно стать предпосылкой для любых реальных шагов
по контролю за эффективностью

на котором следует осуществлять
дальнейшее развитие.
Так, чтобы заработал обновленный Верховный Суд, надо
принять изменения в процессуальные кодексы, иначе он
не «впишется» в нынешнюю
судебную систему. Соответствующий законопроект уже принят
в первом чтении и, надеюсь, во
время осенней сессии он будет
поддержан в целом.
Нужно также создать антикоррупционную судебную организацию, что предусмотрено судебной реформой.
В этом вопросе до сих пор
нет единого видения по поводу
формы этого института. То ли
это должна быть специализированная палата в Верховном
Суде, а также антикоррупционная специализация в апелляционном суде первой инстанции,
то ли это будет отдельный суд
– вопрос дискуссии. Сейчас оба
законопроекта, предусматривающие разные подходы, направлены в Венецианскую комиссию.
Отдельно готовится реформа
адвокатуры, поскольку судебная
реформа существенно изменила
статус и роль адвоката, который
ранее был только формальным
участником процесса. Теперь
защитники принимают не только
активное участие в процессе, но
и могут даже развалить дело,
если не хватает достаточной доказательной базы или нарушены
процессуальные нормы.
Поэтому на законодательном
уровне нужно тщательно прописать права и обязанности адвокатов, требования к ним и даже
ответственность за разного рода
нарушения. Этот законопроект
находится на стадии экспертного
обсуждения.
***
Итак, ответ на вопрос, много ли было сделано за год
судебной реформы, для меня
очевиден: много, однако из-за
политического популизма и
сопротивления изменениям на
разных уровнях сделали меньше, чем могли.
Но важно то, что изменения
начались, и они необратимы.
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
расходов на содержание домов и
мероприятий энергосбережения.
Формирование ОСМД откровенно саботировалось чиновниками все годы независимости.
К сожалению, до сих пор ситуация принципиально не изменилась. Еще в середине 2016 года
во всех многоквартирных домах
должны были появиться ОСМД.
Но под предлогом неготовности
нормативных документов, регулирующих деятельность компаний по услугам для ОСМД, дело
снова положили под сукно.
Для значительной части
политиков и чиновников такое
блокирование – это не только
возможность воровать (из денег,
поступающих в качестве платы
за ЖКУ, и бюджетных средств,
выделяемых на капитальный и
текущие ремонты). Есть здесь
еще и другое основание.
Обязательность создания
ОСМД заставляет владельцев

ЭКОНОМИКА
ДЕМОНСТРИРУЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СДВИГИ

Макроэкономика:
медленно, но уверенно
Основой роста украинской
экономики в 2017 году является
восстановление внутреннего
спроса. Активно растут обе большие составляющие внутреннего
спроса – и инвестиции, и потребление, сообщает Министерство
экономического развития и
торговли, а также экономический
эксперт Алексей Блинов.
Министерство сохраняет прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, но
фактический показатель может
оказаться несколько выше. Если
в 2015 году объем украинского
ВВП составил 2 трлн гривен, то в
2018-м он существенно превысит
3 трлн. Правда, ВВП увеличится
на 60% только в гривнях, но
и реальный его рост с учетом
инфляции составит около 8% – и
это вполне приличная цифра.
Между тем сохранение стабильности на валютном рынке способствует восстановлению валютных
объемов украинской экономики.
В этом году ВВП Украины достигнет 105 млрд долларов, что значительно больше прошлогодних
93 млрд долларов.
За январь – июль 2017 года
крупные налогоплательщики
обеспечили поступления в общий
фонд государственного бюджета
почти 142,5 млрд грн, что на
20% больше, чем за соответствующий период прошлого года,
сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
А дополнительные средства
в бюджете позволили поднять
«минималку» до 3200 грн, с 2018
года повысить зарплату учителей
на 25%, выделить на следующий
год на строительство дорог, как
заявил Президент, 30 млрд грн.
«После достигнутой два года
назад макроэкономической стабилизации экономика нашей страны
оттолкнулась от дна и уже шестой
квартал подряд находится на
тренде роста», – пишет в «Зеркале
недели» эксперт Михаил Кухар.
В прошлом году, по его словам,
благодаря росту целого ряда отраслей, таких как строительство,
IT, сельское хозяйство и торговля,
нам удалось выйти на положительные темпы роста ВВП.

квартир активно общаться между
собой. Они должны принимать
совместные решения и чувствовать свою ответственность за
состояние своих домов. ОСМД
являются теми первичными
громадами, которые объединяют
ее членов вокруг совместной
деятельности по обустройству
домов, а также – улицы, микрорайона, города, государства в
целом.
Формирование ОСМД – это
предпосылка создания первичных громад и ответственных
хозяев, которые будут действовать куда более рационально и
ответственно.
Понятно, что для создания
в массовом порядке ОСМД
правительство должно внедрить
институт советников, которые бы
за бюджетные средства на конкурсной основе получили право
предоставлять услуги владельцам квартир многоквартирных

СБОР УРОЖАЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Успех децентрализации
За два года после проведения
реформы децентрализации местные бюджеты возросли на 100
млрд гривен. Об этом сообщил
премьер-министр Владимир
Гройсман на своей странице в
Фейсбуке.
«Мы начали реформу децентрализации 1 апреля 2014 года.
Три года – время, когда должны
подводить итоги. Назову только
одну цифру: по сравнению с
2014 годом в 2016-м местные
бюджеты возросли на 100 млрд
гривен. Это – ресурсы, которые
требуют разумного инвестирования, чтобы менять жизнь людей
на местах», – отметил глава
правительства.
Только в течение первого
полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года местные бюджеты
возросли в среднем на 33%.
Глава правительства сообщил
также, что за время проведения
децентрализации «возросли» 413
территориальных громад – и это
отличный показатель местного
самоуправления.
Владимир Гройсман считает
внедрение децентрализации
успешным реформаторским шагом украинской политики.

домов по созданию ОСМД, их
регистрации в органах власти,
открытию банковских счетов,
разработке мероприятий энергосбережения.
Необходимо дешевое, долгосрочное (на 15–20 лет) кредитование ОСМД, платежи по возврату которого должны быть частью
коммунальных платежей по
обслуживанию домов. При этом
для малообеспеченных слоев жилищно-коммунальные субсидии
должны покрывать и расходы на
погашение этих кредитов. Экономия в результате осуществления
мероприятий энергосбережения
в большинстве случаев будет
перекрывать расходы на погашение кредитов.
Жаль, что правительство, выделяя десятки миллиардов гривен
на жилищные субсидии, до сих
пор не смогло разработать единый реестр получателей социальных трансфертов. В государстве

Улучшились потребительские
настроения
Потребительские настроения
украинцев в июне стали самыми
высокими за последние два года
и достигли показателя 59,4 (максимум – 200), что на 1,4 пункта
выше по сравнению с маем.
«Этому способствовало существенное снижение девальвационных ожиданий», – говорится в
отчете авторитетной компании
GFK Ukraine.
Опрошенные «Лигой» ритейлеры отмечают, что в первом
полугодии этого года магазины
по продаже одежды, обуви и
косметики нарастили продажи в
среднем на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Как отмечает Нацбанк, по
оценкам банкиров, во втором
квартале существенно возрос
спрос на потребительские и
ипотечные кредиты. «По мнению
банков, основные факторы –
снижение стоимости кредитов,
рост потребительской уверенности и оживление на рынке
недвижимости», – говорится в
аналитическом отчете НБУ.
По данным руководителя
отдела консалтинга компании
UTG Ростислава Симонова, в
мае – июне спрос на консал-

никто реально не знает, кому,
сколько и на каком основании
предоставляется государственная социальная помощь. Хотя
ее общая сумма превышает сто
миллиардов гривен в год!
Очевидно, трудно найти
лучшую возможность для хищения миллиардов бюджетных
средств?

Без права распоряжаться
собственностью
Крестьянам выдали земельные паи, но распоряжаться ими
запретили, поэтому хозяин на
земле за годы независимости так
и не появился. Фермер, который
арендует землю, всегда будет
относиться к ней как к чужой.
Фермеров в этом винить нельзя.
Винить следует политических демагогов, которые в собственных
интересах и в угоду аграрным
олигархам лишили крестьян пра-

тинговые услуги в сфере строительства торговых и жилых
объектов вырос на 81%. «Это
свидетельствует об оживлении
рынка недвижимости, особенно
в регионах. Прежде всего речь
идет о городах Днепр и Одесса.
Около 70% площади проектов,
которые мы сейчас разрабатываем, занимает жилье».
Сегодня Украина экспортирует в страны ЕС почти 40% всех
своих товаров. Таким образом,
рынок Евросоюза является для
нас рынком № 1.

Аграрии зарабатывают валюту
По итогам I полугодия 2017
года аграрный экспорт составил
$8,7 млрд, что на $1,9 млрд
больше, чем за аналогичный
период 2016 года, сообщает
пресс-служба Минагропрода.
Рост экспорта произошел по
всем категориям сельхозпродукции. В частности, было поставлено
на внешние рынки: живых животных и продуктов животного
происхождения – на $492,5 млн;
продуктов растительного происхождения – на $4,3 млрд, в том
числе зерновых культур – на $3,3
млрд; жиров и масел – на $2,5
млрд; готовых пищевых продуктов – на $1,4 млрд. Всего за шесть
месяцев 2017 года сформировано

ва сформировать собственные
земельные наделы в размерах,
которые бы позволяли вести
эффективную сельскохозяйственную деятельность. Для того
чтобы сложился мощный слой
фермерских хозяйств, их должно быть не сорок или пятьдесят
тысяч, как сейчас, а минимум в
пятнадцать-двадцать раз больше.
А для этого те, кто действительно
хочет заниматься фермерской
деятельностью, должны получить
возможность приобрести до 200
га на одного члена семьи с рассрочкой погашения долга в течение не менее 15–20 лет. Кстати,
в рамках земельной реформы
правительство предлагает давать
рассрочку на 30 лет.
При этом следует не только
дать право покупать сельхозземлю. Необходима система доступа к дешевому долгосрочному
кредитованию для приобретения
сельхозтехники и оборудования.
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положительное внешнеторговое
сальдо аграрной продукции в $6,7
млрд, а доля экспорта сельхозпродукции в структуре всего украинского экспорта за этот период
достигла 42,1%. В структуре
экспорта сельскохозяйственные
товары занимают первое место
– 32,8%. И продажи за границу в
аграрном секторе растут лучше,
чем в других отраслях – на 28,1%
в первом полугодии, пишет «Голос
Украины».
«Благодаря благоприятным
климатическим условиям и плодородным черноземам, которые
составляют треть мирового
фонда, Украина могла бы стать
огромной экспортной базой
фруктов и овощей (как свежих,
так и переработанных)», – отмечает Министерство торговли
США в отчете о плодоовощной
отрасли Украины, сообщает «Голос Америки».

Рейтинг: от «стабильного»
до «позитивного»
В августе самое авторитетное
в мире рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service, которое оценивает кредитные
возможности компаний и государственных структур, повысило
рейтинги правительства Украины на одну ступень (с Caa3 до
Caa2) и изменило прогноз со
«стабильного» на «позитивный».
Главными факторами повышения
рейтинга стали общее влияние
структурных реформ в Украине,
которые могут помочь правительству справиться с долговой
нагрузкой, а также улучшение
позиции страны на внешних рынках. А положительный прогноз,
говорится в пресс-релизе агентства, отражает импульс реформ
– если он сохранится, это может
привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и
внешнего долга Украины.
«Такой импульс реформ также
поддержит возобновление доступа
Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к рефинансированию значительных выплат
по внешнему долгу, которые
наступят, начиная с 2019 года», –
комментирует агентство Moody’s.

Времени почти не осталось
Формирование рациональных,
ответственных, исполненных
чувства собственного достоинства хозяев является основой
экономических преобразований.
К сожалению, это плохо осознают не только чиновники, но и
большинство народных депутатов и общественных активистов.
В 2018 году Украина войдет в
фазу подготовки к выборам. В
таких условиях реформы проходят трудно. Поэтому у власти
осталось не так много времени,
чтобы провести соответствующие преобразования. Чтобы
в стране наконец появлялись
хозяева. Не несколько сотен
богатеев, контролирующих
львиную долю всех активов в
Украине, а миллионы граждан,
которые будут ответственны за
свою собственность, свою семью
и свое государство.

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
ПУБЛИЦИСТ

РУССКАЯ ЗАПОВЕДЬ
С сильным не борись, с богатым
не судись, гласит русская заповедь. Казалось бы, одной ее должно было бы хватить России, чтобы
не пытаться вернуть потерянные
земли, памятуя, что за них вступится Запад.
Почему же полезли? От малого
ума? Да, конечно, но и от недостатка знаний. Страной управляют
чекисты с убогим советским образованием, пополнить которое им
было недосуг.
Там есть люди, которые думают только о своей выгоде, но
в данном случае они проявили
невежественную доверчивость.
Решили, что раз Россия грозится
показать американцам кузькину
мать, то так и сделает. Есть еще
одна, может быть, самая интересная, порода крымнашистов, и тоже
не только в России, но и в Украине. Это люди, которым вроде бы
важно знать, за кем правда. Они
решили, что, пусть Запад намного
сильнее, правда все же за Россией.
Они не поняли, что Запад потому
и сильнее всех остальных частей
света вместе взятых, что он, по
большому счету, всегда прав. Не
потому прав, что всех сильнее, а
всех сильнее, потому что прав!
Если не можешь сразу решить,
к кому примкнуть, выбирай без
колебаний Запад – и окажешься в
лагере добра. Правота Запада –
это правота Цивилизации. Можно
сказать: более высокой, чем русская, но это не будет правильно.
Россия не какая-то особая цивилизация, а просто общество, отстающее от цивилизации.
Такие крымнашисты – пленники
одного из отделов русской культуры – только одного, но самого
мощного. Там работали гении,
не желавшие, чтобы Россия стала
частью Запада. Россия им представлялась оплотом настоящего,
то есть православного, христианства, и в него-то и должен будет,
мол, обратиться Запад, если его
наставит Господь, а мы наберемся
русского терпения и будем за это
молиться.
Достоевский, Тютчев, прочие
корифеи были не просто против
Запада, а против Цивилизации с
большой буквы и так и объявляли.
В их глазах Запад был порочен потому, что порвал с христианством,
оставив только формальности. Они
отрицали Цивилизацию религиозно, а что за душой у их нынешних
поклонников?
Ну, вот присмотритесь-прислушайтесь к русскому антизападнику-крымнашисту наших дней. Что
он должен был бы сказать, если бы
вдруг осознал этот факт – самый
железный из русских фактов?
«Я против Запада, – должен был
бы он сказать, – потому что он
безбожный. Я за Россию, потому
что она с Христом. Я за то, чтобы
вернуть ей не только Крым, но всю
Украину, потому что это будет возвращение ее, Украины, к Богу».
И как бы в мире слушали такого
человека?

ОБЩЕСТВО ЕДИНО
В УБЕЖДЕНИИ: СТРАНА
ДВИЖЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

ИНТЕРВЬЮ

ПИСАТЕЛЬ АНДРЕЙ ЛЮБКА

29-летний украинский поэт и прозаик, публицист, лауреат многих украинских и зарубежных
литературных конкурсов Андрей Любка живет и работает в Ужгороде. Имеет в творческом
доработке немало поэтических сборников, три романа, многочисленные рассказы
Меньше морали,
больше чтения
< Андрей, считаете ли украинцев читающей нацией?
Модно ли у нас читать?
У нас мода на чтение приходит волнами. И когда что-то
читается, то одно и то же. Это
было заметно, когда в Киеве
проходил Книжный арсенал –
все выставляли в соцсетях фото
с Арсенала или свои портреты с
книгами, мол, я накупил книг...
По мнению ученых, читающие люди больше склонны
к научным открытиям, у них
больше внутренней свободы, и
они способны выходить за пределы какого-то традиционного
мышления.
Как по мне, школе не стоит
слишком много внимания уделять воспитанию нравственности или исторического сознания, потому что это прежде
всего функция семьи.
Школа должна учить читать
и показывать, как открывать
новые интересные тексты,
доказывать, что чтение – это
радость и развлечение, можно
читать себе в удовольствие, что
чтение – это один из лучших
способов досуга.
Думаю, уже давно пора
принять какой-то закон, где бы
книжным магазинам отдавали
коммунальные помещения по
сниженной арендной ставке, а
не приравнивали их к бутикам,
банкам или ресторанам.
Книжные магазины не могут конкурировать с такими
коммерческими учреждениями. Например, в Варшаве на
центральной улице Старый Свет
14 книжных магазинов. Потому что город предоставил под
это помещения по сниженной
арендной ставке, поскольку хотел, чтобы в исторической части
было действительно что-то высокое, а не только забегаловки.

Я покупаю и водку, и книги
< Как по мне, в Украине
книги слишком дорогие,
если учесть средние доходы
наших сограждан...
Здесь вы ошибаетесь. В Украине самые дешевые книги из
всех стран, которые я знаю.
Даже в такой бедной стране,
как Босния и Герцеговина, пережившей в 90-е годы страшную войну, книги все равно
дороже, чем у нас.
Бутылку водки купить – это
не дорого, а книгу – дорого?..
По-моему, книги в Украине

должны быть вдвое дороже,
чтобы книжная отрасль ожила.
< Ну, тот, кто покупает водку, не покупает книги...
Почему? Я вот покупаю и
водку, и книги. (Смеется.)
Люди на праздники позволяют себе покупать дорогую еду
и напитки, но только не книгу.
У нас люди читают даже не
одну книгу в год, а ноль целых
три сотых книги.

Кроме трагедии, война
побудила нас к модернизации
< А как лично вы переживаете войну, которую развязала против Украины Россия?
Есть в ней один нюанс: стирается грань между различными
частями Украины. В Ужгороде
эта война ощущается так же,
скажем, как в Житомире.
Благодаря этой войне мы
стали более едины, ближе друг
к другу. И уже такого разделения, как было до войны, между
регионами Украины нет.
О войне и ее последствиях
трудно говорить, пока она
продолжается. Но кроме того,
что это большая трагедия,
война – это также призыв к
модернизации. И мы видим,
что государственные органы,
которые призваны заниматься
обороной страны, начали работать лучше.
Если в начале войны у нас не
было чем накормить солдат,
то сейчас у нас есть современная техника, оружие... Имеем
боеспособную армию, и все
международные отчеты это
признают.
К сожалению, этого еще не
произошло с другими сферами
жизни. Хотелось бы, чтобы, например, фискальная политика
так же быстро модернизировалась, как армия.

Взаимопонимание с Россией
возможно после краха империи
< Россия для вас враг?
Понимаете, я не рассматриваю отношения между Украиной и Россией, начиная с 2014
года. Я всегда интересовался
историей Украины... И понял,
что является Россия для Украины еще в классе, пожалуй,
шестом, когда начинаются
истории о казаках, об уничтожении казачества Москвой.
Все войны, убийства, голод,
запрет украинского языка – это
все части одной цепи. И ничего
здесь не изменилось, потому
что Россия никогда не скрывала

своего империалистического
отношения к Украине. Потому
эта война была прогнозируема.
Говорят, если бы не было
Революции достоинства, то не
было бы войны. Это неправда. Война была бы в любом
случае. Ведь существование
Украины как независимого
государства мозолило Москве
все это время.
< А возможно ли, по вашему
мнению, взаимопонимание с
Россией?
Не думаю, что Россию могут
спасти какие-то демократические силы или, скажем, антипутинские писатели.
Мне кажется, Россию может
спасти только ее распад. Так
же, как от Османской империи
осталась Турция, от Австро-Венгрии осталась Австрия... Распад
может спасти Россию от ее империалистического комплекса.
И диалог, в том числе культурный, между Украиной и
Россией возможен только после
того, когда от России останется
европейская часть. Будет некая
европейская страна Россия с
80-миллионным населением.

Мы движемся в правильном
направлении
< Вы вот говорите, что хотели бы быстрых реформ в
различных областях – таких,
как в оборонном комплексе.
Неужели относите себя к тем,
кто считает, что «все пропало»?
Я был таким в годы, когда
президентом был Янукович.
Украина тогда просто умирала
на глазах. Тогда я считал себя
самым большим пессимистом.
Мне казалось, что скоро мы
просто превратимся в колонию
России. После революции, на
мой взгляд, все идет в правильном направлении. Мой
главный упрек – это скорость.
Мне бы очень хотелось, чтобы
реформы происходили быстро. Однако, к сожалению,
они слишком медленные, хотя
понимаю, что Украина – большая страна, которую трудно
реформировать. Но Украина
очень изменилась за последние
три года.

< Как писателю, каких бы
вам хотелось шагов от власти?
Найти методы научить общество учиться, читать, быть
современными. А это значит
– больше заботиться об образовании и связанных с этим сферах. Я вообще поддерживаю
запрет импорта книг из России.
Это уже оживляет наш книжный
рынок.
Я за то, чтобы ввести жесткое
законодательство, такие правила, которые были бы едины для
всех. Например, в Ужгороде
граница проходит буквально
через город. Здесь Петр Порошенко открывал безвиз...
Я вижу, как водители, которые здесь ездят без каких-либо
правил, пересекая границу,
сразу ведут себя смиренно, не
превышают скорость, не выбрасывают мусор из окон, потому
что там единые правила для
всех. А не так как Дыминский
(Петр Дыминский – бизнесмен,
автомобиль которого повлек
смертельное ДТП. – Авт.) – то
ли был за рулем, то ли не был.

Призывы к «новому Майдану»
исходят из Кремля
< Кое-кто говорит о новом
Майдане. Возможен ли он
сейчас?
Да, есть часть идиотов, которые говорят о третьем Майдане. Эта идея часто появляется
в анонимных комментариях в
соцсетях, на новостных сайтах.
Это такая технология, которая
исходит из Кремля. Но эта технология на трухлявых ножках,
потому что не имеет под собой
реальной почвы.
Я не вижу причин для нового
Майдана.
Нам может нравиться власть
или не нравиться. Мы можем
быть сторонниками различных
политических сил, но, по-моему, существует консенсус по
поводу того, что Украина движется в правильном направлении. И что сохранена возможность выражения доверия или
недоверия власти законным
демократическим способом.
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