14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ. ОТКРЫТКИ АМЕРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА ЭДВАРДА КОЗАКА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ УКРАИНСКИХ СЕЧЕВЫХ СТРЕЛЬЦОВ (1965 ГОД)
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НАРОДНЫЙ
ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

НЕТ, НАВЕРНОЕ, в
Украине темы более мифологизированной, чем
тема НАТО. Годами идеи,
которые несет миру Североатлантический Альянс,
искажала сначала советская, а затем и российская
пропаганда. Целые поколения выросли, получая
вместо объективной информации придуманные в
Кремле страшные истории,
которые не имеют никакой
связи с реальностью.
Должна признать, что эта
работа, к сожалению, имела свой эффект. Все попытки прозападных политиков
в девяностых или нулевых
способствовать интеграции
Украины в НАТО
не смогли
стр.
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ИНТЕРВЬЮ

НАШ ПРИОРИТЕТ –
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА,
А НЕ ИМИТАЦИЯ
Тридцатитрехлетняя Юлия Светличная руководит Харьковской областной
государственной администрацией. При этом остается депутатом областного совета,
где до назначения на должность председателя ОГА возглавляла фракцию БПП.
Юлия Светличная ответила на вопросы газеты «Солидарность»

< Юлия Александровна, Харьковщина граничит с регионом,
где продолжаются военные
действия. Сказывается ли это
как-то на жизни области?
Безусловно, об этом никогда
нельзя забывать – особенно тем,
кто отвечает за развитие и безопасность региона.
Наша область действительно
граничит с зоной АТО и имеет
300 км границы с Российской
Федерацией. Но от негативного влияния на социальноэкономическую ситуацию от

такого соседства нам удалось
избавиться. Более того, по рейтингу социально-экономического
развития, составляемому Кабмином, мы уже второй год подряд
держим первое место среди
областей Украины. Это является прецедентом в мировой
экономике, ведь традиционно
регионы, граничащие с зоной
конфликта, развиваются хуже
других. Мы имеем выше среднего по Украине показатель роста
промышленного производства:
в этом году он составляет почти

ПОМОЧЬ КАЛИНОВКЕ
26 сентября Украину всколыхнуло сообщение о взрывах
на складах боеприпасов в Калиновском районе Винницкой
области. Началась эвакуация жителей Калиновки и
близлежащих сел – Павловки и Сальника. К счастью,
обошлось без жертв. На сегодняшний день большинство
людей вернулись в свои дома. Сразу после начала пожара
в окрестных селах было развернуто несколько штабов
по оказанию помощи эвакуированным. Партийцы БПП
«Солидарность» отреагировали немедленно. Подаем
хронику действий парторганизаций в оказании помощи
Киев
Первую партию помощи
получили из Киева, из секретариата партии. Продукты
питания, моющие и гигиенические средства доставили в
детское отделение Винницкой

ПАРТИЙЦЫ
ИЗ ЛУБЕНСКОГО
РАЙОНА
ПОЛТАВЩИНИ
ГОТОВЯТ
ГУМАНИТАРНЫЙ
ГРУЗ

центральной районной больницы. Туда эвакуировали 29 детей
с родителями – жителей Винницкого района, которые попали в
зону чрезвычайной ситуации.
По словам завотделением Аллы
Драчук, детей быстро обеспечили необходимыми вещами.
Впереди у них – психологическая реабилитация.

Виннитчина
Винницкая организация просто ночью
организовала штаб
помощи в областном
центре на площади
Гагарина, 4. Туда
доставляли
гуманитарные
стр.
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8%, в 2016 году инвестиции в экономику
региона возросли в
10 раз.
Харьковщина – та
область, в которой
едва ли не активнее
всего в Украине идет
строительство – как
жилья, так и объектов
инфраструктуры. Только в сентябре мы ввели в
эксплуатацию первую за
последние 12 лет школу, построенную с нуля,

стр.

Позицию Киева
услышали в ООН
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МИР

УКРАИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНО
БУДЕТ В НАТО

Петр Порошенко принял участие в работе 72-й Генеральной Ассамблеи ООН. Президент в полной мере
использовал едва ли не важнейшую мировую трибуну
для озвучивания ключевых для Украины международных
месседжей, выступив в Совбезе ООН и на Генассамблее
Создать международную
группу друзей украинского
Крыма
«Оккупированный Крымский
полуостров, согласно правозащитникам, уже превратился
в территорию репрессий. Кто
осмелится не согласиться с
Кремлем, рискует своей свободой и даже жизнью», – акцентировал Петр Порошенко в
выступлении на Генассамблее

ООН. Президент предложил
создать международную группу друзей украинского Крыма
для координации усилий по
освобождению полуострова
от российской оккупации. Он
напомнил, что Генассамблея
ООН признала Россию оккупационным государством, и
отметил, что необходимо усилить международный режим
деоккупации Крыма.

стр.

6

2

СОЛИДАРНОСТЬ

ВМЕСТЕ
ПОМОЧЬ
КАЛИНОВКЕ

Как партийцы
откликнулись
на беду

ПОМОЩЬ С ХАРЬКОВЩИНЫ

ПОСЫЛКИ ОТ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДНЕПРА

окончание. начало на стр. 1

грузы, которые начали поступать со всей Украины. Партийцы
Винницкой области принимали
и передавали помощь пострадавшим в режиме нон-стоп – из
Винницы, Песчанки, Крыжополя,
Жмеринки, Литина.
«Мы сразу сплотились, как только услышали о пожаре на складах,
ночью был создан оперативный
штаб. Сюда начали свозить продукты и предметы первой необходимости», – сказал председатель
Винницкой городской организации БПП «Солидарность» Виталий
Гончарук.
«Как только услышали, что
коллеги в Виннице создали
оперативный штаб, сразу начали
собирать помощь. Первым
откликнулся депутат Севериновского сельского совета Анатолий
Белоус, – рассказала председатель Жмеринской районной организации партии Ирина Осадчая.
– Передали колбасу, сыр, рыбные и мясные консервы, паштет,
масло, хлебобулочные изделия,
печенье, сгущенное молоко, чай
и кофе».
Более 9 тонн провианта доставили для пострадавших работники Винницкой и Теплицкой
районных организаций партии.
«Мы поехали по селам, которые пострадали больше всего,
– сказала член БПП Людмила
Марцин. – Заехали в Павловку и
начали разносить гуманитарную
помощь по наиболее пострадавшим домам. Затем остановились
возле сельского совета и там
раздавали помощь».

Харьковщина
Харьковская область на следующий день собрала 20 тонн гуманитарного груза, прежде всего
продукты питания и предметы
первой необходимости.
Гуманитарный груз на Виннитчину прислали, в частности,
купянские активисты. Сбор
провианта для пострадавших
организовал председатель фракции БПП в Купянском райсовете
Харьковской области Николай
Сытник. Активное участие в формировании гуманитарной помощи приняли ООО «Мясокомбинат
«Купянский», СП «Украинская
восточная рыбная компания»,
предприниматель А.В.Закопайло.

Черкасщина
Представители Христиновской
районной организации партии
на Черкасщине тоже собрали и
отправили помощь. Присоединились к инициативе и предприниматели района.

Присоединились к гуманитарной операции также организации
партии на Полтавщине. Очередную партию помощи прислали из
Лубенского района.
«В основном это теплая одежда
и одеяла. Много детских вещей»,
– рассказала руководитель общественной приемной Лубенской
райорганизации партии Татьяна
Сергиенко.

Днепр
29 сентября помощь отправили
партийцы Днепровской городской «Солидарности». Прежде
всего – продукты длительного
хранения.
«Когда в стране беда, то она
касается всех нас, – сказал заместитель председателя городской

Передали продукты длительного хранения: печенье, конфеты,
чай, кофе, консервы, детское питание. Об этом рассказал председатель Христиновской «Солидарности» Валентин Исаков.

Важнейшее оружие
в борьбе за Украину
Народный депутат Украины от
БПП Алексей Порошенко на своей странице в Фейсбуке выразил
благодарность неравнодушным
украинцам, которые пришли на

помощь пострадавшим. «Глубоко потрясен той искренней
поддержкой, которую с первых
часов чрезвычайной ситуации
получила Винницкая область
от тысяч украинцев. Спасибо
всем, кто откликнулся на призыв
и прислал продукты, одежду,
предметы первой необходимости
для тех, кому пришлось ночью
бежать от смертоносных взрывов. Наши враги надеялись, что
людей одолеет страх и паника.
Но мы чувствуем взаимную
поддержку, доверие и дружеское
плечо. И это – наша величайшая
сила, самое главное оружие в
борьбе за Украину», – написал
Алексей Порошенко.

ВИННИЦКИЕ ПАРТИЙЦЫ
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
88-ЛЕТНЕЙ НАДЕЖДЕ
КОМАРНИЦКОЙ

Полтавщина
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организации БПП Геннадий
Бутенко. – Народный депутат,
председатель Днепровской
городской организации партии
Татьяна Рычкова поставила задачу в кратчайшие сроки собрать
необходимую помощь. И мы это
сделали за один день».

В ВИННИЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ РАЗМЕСТИЛИ
ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

«Успела захватить только документы»
МАРИНА Люсина
накануне событий
в Калиновке родила сына. Волонтеры
доставили женщину
с младенцем в Винницкий роддома № 2.
Марина рассказывает,
что из дома успела
взять только документы. Продукты и
одежду принесли
волонтеры, партийцы
«Солидарности».
«Моему Артемчику еще и недели

нет. Когда случилась
эта беда, мы были в
подвале, нас волонтеры привезли сюда.
Неравнодушные люди
приносят еду, а вот
для ребенка нужны
подгузники и смеси
– они же дорогие, –
поделилась Марина. –
Я бесконечно благодарна представителям
БПП «Солидарность»
за помощь».
Также материальную
и продуктовую по-

мощь оказали жительницам с. Медведка
Тамаре Рыбаченко и
Надежде Комарницкой.
88-летняя Надежда Комарницкая
сейчас находится в
Винницкой районной
больнице. У женщины
повреждена нога, во
время эвакуации травма усугубилась.
«Операцию нужно
делать, и дом сильно
пострадал: крыша и

окна побиты. На все
нужны деньги, – жалуется женщина. – Искренне благодарна
за помощь. Знаю,
что активисты вчера
приходили в детское
отделение, помогали
тем семьям, где есть
дети, а сегодня вот ко
мне пришли».
А у Тамары Рыбаченко из Медведки
осколок от снаряда
разрушил крышу,
потрескался потолок
и просели стены. Дом
в аварийном состоянии. Женщине некуда
возвращаться.
«Выбраться из дома
нам помогли волонтеры, – рассказывает
Тамара. – Муж сегодня
поехал домой. Говорит,
дом сильно поврежден.
Мы очень благодарны
«Солидарности» за материальную и моральную помощь. Искренне
благодарна за продукты и деньги».
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НАШ ПРИОРИТЕТ – КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЛА, А НЕ ИМИТАЦИЯ
ИНТЕРВЬЮ

и организационную, ведь после
ликвидации последствий пожара
в Балаклее имеем соответствующий опыт и подготовленных
специалистов. В первые же
сутки с Харьковщины в Винницкую область мы отправили два
гуманитарных груза с продуктами питания, предметами первой
необходимости и стройматериалами. Поддерживаем связь
и сейчас и готовы по первому
обращению предоставить любую
помощь.
< Народ у нас традиционно недоволен властью, об
этом говорил и Президент
Порошенко в ежегодном
послании... Чувствуете
ли это на себе?
Я много общаюсь с
людьми – и во время
приемов граждан, и во
время рабочих поездок в
районы области. И могу
сказать, что абсолютного
недовольства и негатива нет.
Есть конкретные ситуации и
конкретные вопросы... Более
того, во время общения, как
правило, мы находим точки

взаимопонимания и пути решения проблемы.
Если же говорить о глобальном
настроении общества, то, наверное, это естественно – всегда
желать большего.
Такое стремление к лучшему и
составляет фундамент прогресса.
< Насколько проявляются
пророссийские силы в Харькове и как вы им противостоите?
Некоторые сторонники «русского мира» еще остались.
Однако приятно отметить, что в
последнее время они проявляются главным образом в сводках
СБУ и милиции. Это и есть ответ
на вторую часть вашего вопроса.
< А как у вас решается проблема с мусором, которая в
последнее время стала особенно актуальной в Украине?
Мы прилагаем усилия для
того, чтобы в Харьковской
области проблемы с мусором не было. Для этого в районах строятся и вводятся в
эксплуатацию современные
мусороперерабатывающие
комплексы.
Также летом правительство
утвердило представленный Харьковской облгосадминистрацией
проект строительства Комплекса
переработки твердых бытовых
отходов в Дергачах.
Он будет принимать
отходы из Харькова и
соседних районов области. Это будет мощный
современный комплекс,
который не только будет
способствовать улучшению экологического
состояния и перерабатывать
мусор, но и производить
электроэнергию при утилизации полигонного газа.
Должны завершить реализацию проекта в 2019 году.
Это как раз и есть пример
конкретных дел, а не политики, лозунгов и пиара.
БЕСЕДОВАЛА
ОКСАНА КЛИМОНЧУК

и в дальнейшем. Теплым был для
Петра Порошенко прием в Канаде, где он провел плодотворные
переговоры с премьер-министром
Джастином Трюдо.
Верховная Рада сразу после
возвращения с парламентских
каникул приняла новый закон
«Об образовании», статья 7
которого вызвала возмущение в
Венгрии и Румынии. Жаль, что
наши соседи, которые не так
давно щедрой рукой раздавали
свои национальные паспорта на
Закарпатье и Буковине, взяли на
вооружение политическую целесообразность.
Со своей стороны, украинские
МИД и Минобразования готовы вести предметный диалог с
европейскими партнерами, при
этом не реагируя на обвинения
со стороны России.
Михаил Саакашвили вернулся

в Украину странным образом как
для человека, который клялся в
уважении к украинскому законодательству. Незаконное пересечение границы с помощью
группы людей, за что Саакашвили оштрафован на 3400 гривен,
– плохой аргумент в борьбе за
украинское гражданство.
Взрывы на артиллерийских
складах в Калиновке (Винницкая область) стали напоминанием для каждого из нас, что
гибридная война не имеет линии
фронта.
Однако необходимо отметить
не только масштаб техногенной
катастрофы, но и согласованные
действия органов власти и рядовых граждан, которые обеспечили эвакуацию 30 тысяч человек
в короткие сроки и минимизировали негативные последствия
взрывов.

окончание. начало на стр. 1

и самый мощный в Украине
региональный центр предоставления административных услуг.
Строится метро, активизировался
ремонт дорог.
О положительных изменениях
в плане безопасности свидетельствует, в частности, возвращение
в регион массовых мероприятий
международного масштаба.
Это и спортивные события –
футбольные матчи мирового
первенства и Лиги чемпионов на
стадионе «Металлист», чемпионат Европы по боксу, Кубок
федерации по теннису... И мероприятия с участием дипломатического корпуса, как, например,
Международный экономический
форум, на который в Харьков
приехали делегации 30 стран,
половина из них – во главе с
послами. Также большое международное представительство собрал I Харьковский
международный юридический
форум, который мы принимали
недавно.
Поэтому могу с уверенностью
констатировать, что ощущение
статуса региона за последнее
время трансформировалось.
Мы приняли вызов, научились
жить в таких условиях и стали
сильнее.
А приоритетом лично для меня
и для Харьковской ОГА является
результативная работа. Именно
результат в конкретных делах, а
не имитация процесса.
< 29 октября во многих
регионах в новосозданных
объединенных
территориальных громадах,
в частности в Харьковской
области, состоятся выборы
председателей ОТГ и советов.
Но по сравнению с другими
областями процесс децентрализации на Харьковщине

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ
И ЮЛИЯ СВЕТЛИЧНАЯ ВО ВРЕМЯ «ДНЕЙ ЛИТВЫ» В ХАРЬКОВЕ
проходит не очень активно.
Почему?
К процессу объединения
территориальных громад мы
подходим основательно и
ответственно. Мы не гонимся за
количеством ОТГ и не соревнуемся с другими регионами в этом
вопросе, а уделяем внимание
качеству создаваемых громад.
Мы исповедуем следующие
принципы. Во-первых, ОТГ
должны быть действительно
состоятельными – в финансовом плане, инфраструктурном,
организационном. Во-вторых
– объединение может происходить только добровольно.
Никакого давления на жителей
Харьковщины для достижения
каких-то «плановых показателей» быть не может. Громада
должна понимать преимущества
объединения и иметь четкий
план дальнейших действий. Над
этим и работаем.
Именно поэтому много времени мы уделили разъяснительной
работе, общению с людьми
на местах, обмену опытом.
Убеждена, что такой подход

даст нам результат не на бумаге, а в жизни. Уже сейчас мы
отмечаем оживление процесса
объединения громад в регионе, а главное – существенный
рост его поддержки жителями
Харьковщины.
< Изменились ли подходы в
усилении охраны складов с
боеприпасами после Балаклеи,
а теперь и Калиновки?
Вопросом охраны военных
складов занимаются прежде
всего военные. С нашей стороны
есть полное содействие. Также
могу отметить, что регулярно
проходят учения по гражданской защите, и быстрая организованная эвакуация людей во
время чрезвычайного происшествия в Балаклее доказывает
эффективность этой работы.
< Помогали как-то в калиновской трагедии?
Конечно, мы не могли остаться
в стороне. Сразу, когда появилась информация о событиях в
Калиновке, мы вышли на связь с
коллегами из Винницкой облгос
администрации и предложили
помощь – как гуманитарную, так

ИТОГИ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СЕНТЯБРЬ
ЄВГЕНИЙ
МАГДА
ПОЛИТОЛОГ

В УКРАИНЕ стартовал новый
политический сезон. Петр Порошенко выступил в парламенте
с ежегодным посланием. Он
отдал должное Вооруженным
Силам, заверил в необратимости
курса европейской и евроатлантической интеграции (напомним,
что Соглашение об Ассоциации с
ЕС 1 сентября вступило в полную
силу), напомнил о необходимости поддерживать средний класс
и не погружаться прямо сейчас в
водоворот предвыборной борь-

бы. Приоритетом Президента
является продолжение преобразований в интересах Украины и
ее граждан.
Сентябрь оказался насыщенным знаковыми президентскими
выступлениями. Он принял участие во встрече YES, выступил
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент подробно
остановился на ситуации в Крыму и на Донбассе, подчеркнув
необходимость миротворческой
миссии на востоке Украины.
«Голубые каски» должны работать на всей территории конфликта, и в их состав не должны
войти россияне, ведь Россия с
2014 года нарушает суверенитет Украины. Об этом, кстати, с
трибуны Объединенных Наций

упомянули и другие президенты.
Между тем тема миротворческой
миссии на Донбассе становится
предметом обсуждения в мировых столицах.
Встрече Порошенко с Дональдом Трампом предшествовало решение Сената США о
выделении в следующем году
500 миллионов долларов на
повышение обороноспособности
Украины. Хотя пока речь не идет
о летальном оружии, сумма весомая для отечественных Вооруженных Сил. Украинский и американский президенты отметили
положительную динамику развития двусторонних отношений
после их встречи в июне, очевидно, что Вашингтон и Киев будут
пытаться сохранить эту динамику
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БЮДЖЕТ-2018
ОТЛИЧНЫЙ
ОТ ДРУГИХ

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА
ГОСБЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Впервые бюджет независимой Украины не ограничен
временными рамками одного
года. Правительство создало
проект госбюджета-2018 на
среднесрочную перспективу
и максимально приблизило к
экономическим и хозяйственным реалиям.
Главный финансовый документ основывается на бюджетной резолюции 2018–2020
годов, утвержденной еще в
июне. Это трехлетний план
формирования бюджета, который тоже имеет новаторский характер.
Средства в нем распределяются не между отраслями и
не по каким-то абстрактным
пропорциям, а ориентируются
на финансирование реальных
программ и проектов.
Такой бюджет позволяет запланировать средства на строительство объекта от начала и
до конца, а также спасает проекты от замораживания, пока
депутаты не проголосуют за
новый бюджет и не предусмотрят снова на него деньги.
Параллельно со среднесрочным планом бюджета НБУ
также сформировал денежно-кредитную политику на
2018–2020 годы. Это должно
добавить предсказуемости в
поведении государства и оживить экономический рост,
считает экс-министр экономики Богдан Данилишин.
Рост экономики в следующем году запланирован на
уровне 3%, но может быть и
больше. Инфляция в этом
году составит около 11% и
сократится в 2018 году до 7%.
Дефицит бюджета уменьшится с 2,7% до 2,4%.
А на этой основе будет осуществлено повышение социальных стандартов для граждан.

2. Беспрецедентный размер
В 2018 году сумма всех бюджетов страны превысит отметку в 1 триллион – и это будет
рекордная сумма с 1996 года,
когда была введена гривня.
Если точнее, поступления в
сводный бюджет на 2018 год
должны достичь 1 триллиона
118 миллиардов гривен, что на
14,9% больше, чем ожидается
по итогам 2017 года. «Это не
за счет повышения налогов,
а за счет роста национальной
экономики», – подчеркнул

премьер-министр
Гройсман.

Владимир

3. Рекордные расходы
на «оборонку»
Финансирование силового
блока увеличат до 163 млрд
грн, и это на 22 млрд больше, чем в нынешнем году. В
частности, армия получит 60
млрд (+11 млрд), на закупку
вооружения – 16,4 млрд (+6,5
млрд), МВД, Госпогранслужба и ГосЧС – 63,9 млрд (+10,8
млрд).
По словам Президента, в
настоящее время на первой
линии обороны украинский
военнослужащий получает доплату в 10 тыс. грн в месяц.

4. Бюджетная децентрализация
На этот раз местные бюджеты получат 521 миллиард гривен, что на 10% больше, чем
в 2017 году. В целом доходы
местных бюджетов растут на
21%. А это – новые местные
проекты, новые программы
регионального и местного развития.
До конца текущего года доходы местных бюджетов могут
вырасти до 185 млрд грн. А на
следующий год в проекте госбюджета заложено более 250
млрд гривен.

ГРАНИЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ГОСДОЛГА

МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА

10 особенностей проекта государственной сметы
на следующий год
1. Принципиально
новая философия

ВОЗРОСТАНИЕ ВВП

стве рассчитывают получить
от международных доноров.
Будет выделено 4 млрд грн
на ремонт дорог Львов – Тернополь – Хмельницкий –
Винница – Умань – Одесса –
Николаев – Херсон.
Еще 2 млрд предусмотрено в
общем фонде бюджета на ремонт дороги Киев – Харьков
– Довжанский.

6. Повышение соцстандартов
В проекте предусмотрено
повышение
прожиточного
минимума на одного человека
в расчете на месяц: с 1 января
2018 года – 1700 грн, с 1 июля
– 1777 грн, с 1 декабря – 1853
грн. За год минимальную зарплату планируют поднять на
523 грн – с 3200 до 3723.
На финансирование Пенсионного фонда предполагается
141 млрд гривен.
На государственную помощь населению планируется
выделить 112,7 млрд грн (+5,1
млрд),в том числе на субсидии
– 55,1 млрд грн (+4 млрд).

7. Образование –
учителям прибавка
По словам премьер-министра, расходы на образование
в 2018 году будут увеличены
на 18,3% – до 217,5 млрд грн
(по сравнению со 183,8 млрд,

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

ГРАНИЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ГРАНИЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ГАРАНТИРОВАННОГО
ГОСУДАРСТВОМ ДОЛГА

КУРС ДОЛЛАРА США

5. На дороги –
на четверть больше
В следующем году расходы
на дорожную инфраструктуру
составят 44 млрд грн, что на
11,8 млрд больше, чем в этом
году.
В
частности,
проектом
предусмотрено, что поступления в Дорожный фонд должны составлять 32,6 млрд грн
с возможностью увеличения
при перевыполнении поступлений от таможенных платежей. 5,4 млрд грн в правитель-

запланированных на 2017
год), заработная плата учителям возрастет на 25%, то есть
в среднем на 1500 грн. Например, учитель первой категории
будет получать более 8000 грн
(+1600).

8. Медицина – один
из приоритетов правительства
На здравоохранение Кабмин выделит 112,5 млрд грн,
что на 11 млрд больше, чем в
текущем году. Из этих средств,
в частности на финансиро-

ПУБЛИЦИСТ

НАВСЕГДА

з 01.01.2018
з 01.07.2018
ПРОЖИТОЧНЫЙ з 01.12.2018
МИНИМУМ

вание первичного звена медицинской помощи, будет
направлено 13,2 млрд грн, на
финансирование вторичной и
третичной медицинской помощи – около 52 миллиардов.
Кроме того, на программу
возмещения стоимости лекарств («Доступные лекарства») правительство намерено выделить 1 млрд грн. «Эта
программа нам по карману.
Мы способны это делать, и
дальше программа будет работать, и ее финансирование
будет увеличено», – заявил
Гройсман. Правительство также сохранит расходы на закупку лекарственных средств за
средства госбюджета на уровне 6 млрд грн.
На поддержку сельской медицины планируется направить 1 млрд грн.

9. Культура неотъемлема
от исторической памяти
«Расходы на культуру возрастут на 900 млн гривен», – сообщил Гройсман.
Так, на чествование памяти
участников Революции достоинства запланировано 51,3
млн, на строительство Пантеона героев, на Национальный музей «Мемориал жертв
Голодомора» – 200 млн, на
развитие отечественного кинематографа – 500 млн, на
сохранение
национального
культурного наследия – 202,9
миллиона гривен.

10. Сельское хозяйство:
плюс 1 млрд господдержки

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА РЕМОНТ ДОРОГ ВЫДЕЛЕНО 44 МЛРД ГРН

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ

Проектом предусматривается выделение 7,3 млрд грн
государственной
помощи
сельхозпроизводителям
по
сравнению с 6,3 млрд в 2017
году.
Гройсман уточнил, что рост
на 1 млрд грн обусловлен запуском новой программы поддержки малых фермерских
хозяйств. Контроль распределения этих средств будет осуществлять Ассоциация фермеров Украины.
По словам премьера, 2 миллиарда гривен дотаций пойдут
на поддержку растениеводства
и животноводства; 1 млрд –
на программу 20-процентной
компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники.
Правительство также предложило новую программу господдержки на 2,3 миллиарда
гривен для поддержки развития животноводства.

САНКЦИЯ значит наказание.
Санкции – букет наказаний.
Именно такой букет недавно
вручил Москве Вашингтон. Причем, вручил навсегда. Это особо
подчеркивают первые лица США.
То есть, они не верят, что Россия
когда-нибудь возьмется за ум и
перестанет представлять собою
угрозу для человечества и для
себя самой. Речь идет, понятно,
о России в том виде, в каком она
пребывает сейчас.
Что же в этом букете? Закон
о санкциях запрещает американскому государству и бизнесу
иметь с Россией дело: торговать,
ссужать деньги банкам, предприятиям и лицам, знакомить
русских с важной информацией
по важнейшим отраслям знаний,
техники и технологии. Запрещено не все, но многое, самое
важное: например, поставлять в
Россию новейшее оборудование
для добычи нефти и газа. Одно
это – удар под дых. Важно, что
закон позволяет властям постепенно затягивать эту удавку все
туже и туже. Не успеют русские
приспособиться к одной санкции,
как последует другая.
Из букета высовывается одна
колючка, от вида которой сегодня
впадают в бессонницу Путин и
примерно две сотни его соратников с их чадами и домочадцами.
Всем американским разведывательным службам вменили в
обязанность постоянно собирать
самые подробные и верные
сведения об их состояниях на
территории США. Первый доклад
об этом должен быть в Конгрессе
в конце февраля – начале марта.
Секрета из него делать не будут.
Пока что считается, что первая
путинская сотня держит за пределами России около триллиона
долларов. Более точную цифру,
имена, адреса и явки, как любит
выражаться Путин по другим поводам, мир скоро узнает. Заодно
и то станет известно, как этот удар
примет верхушка воровского слоя
России и сама Россия, если все-таки не отнесется к этому событию
с привычным безразличием. Да,
американцы допускают, что если
не весь триллион, то заметную
его часть, придется конфисковать.
Это, заметим, только по итогам
первого доклада разведки. За ним
последуют второй, третий. В общем, как гласит закон, сколько их
потребуется, столько и последует.
Надо ли напомнить (надо!),
что все это на Россию обрушивается за ее гибридную войну
против Украины, в том числе – за
отторжение Крыма? Не встав на
колени, Украина оказалась причастной к важнейшему всемирно-историческому событию. Суть
этого события в том, что России
закрыт путь в семью свободных
народов. Она обрекла себя на
положение изгоя. Замена двухсот
нынешних воров даже двумястами ангелов ей теперь уже ничего
не даст.
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ДЕШЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
В обществе распространено мнение о том, что цены на газ и
другие коммунальные услуги у нас очень завышены. Есть ли
возможность их снизить в ближайшей перспективе?
БОРИС
КУШНИРУК
ЭКОНОМИСТ

Внутренние тянутся к внешним
На самом деле тарифы на газ
для населения у нас остаются
самыми низкими в Европе.
В открытой экономике внутренние цены на сырьевые
ресурсы тяготеют к тем, что
сложились на внешних рынках.
Противодействие этому, к тому
же административным способом, ничего, кроме коррупции и
злоупотреблений, порождать не
будет.
Естественно, что труднее всего
обществу дается переходный
период, когда цены на сырье
уже стали дорогими, а доходы
населения остаются на низком
уровне.
Такой период пережили страны
Балтии в начале девяностых. Тогда Россия подняла для них цены
на газ до уровня даже выше
европейского. Соответственно
повысить доходы эти государства
не могли. Но такая ситуация
заставила их активно заняться
энергосбережением и способствовать развитию бизнеса,
чтобы доходы населения росли.

Консервация бедности
В основном в экономике цены
на сырьевые товары, прежде
всего энергетические, коррелируются с уровнем цен на другие
материальные ресурсы, в частности трудовые. Чем выше первые,
тем выше и все остальные.
Между всеми материальными
ресурсами существует стоимостное соотношение.
Если цены на сырье, прежде

всего энергетическое, находятся
на низком уровне, то и стоимость
рабочей силы будет низкая.
Скажем, в Советском Союзе с
его низкими ценами на сырьевые
ресурсы были такие же мизерные
зарплаты. Это создавало иллюзию определенной стабильности,
но негативы в таких случаях
всегда преобладают.
Во-первых, низкая стоимость
сырьевых ресурсов приводит
к их неэффективному использованию. Не ведется учет, нет
необходимости в экономном их
использовании.
Во-вторых, дешевизна ресурсов не стимулирует к научно-техническим разработкам по их
эффективному использованию
или полному отказу от них. А
это приводит к технологической
отсталости.
В-третьих, сырьевые ресурсы
по сравнению с другими товарами со значительно большим
уровнем добавленной стоимости, особенно наукоемкими, все
больше утрачивают свою ценность.
В-четвертых, низкие цены на
ресурсы и соответственно низкие
зарплаты приводят к тому, что
товары с большим уровнем добавленной стоимости становятся
недоступными для граждан.
В СССР надо было долго собирать деньги на холодильник,
телевизор, мебель, не говоря уже
об автомобиле.
Следовательно, низкие цены
на сырьевые ресурсы приводят
не к росту благосостояния, а к
консервации бедности.

Печальный опыт
Украина имеет плохой собственный опыт удержания низких
цен на ресурсы.
На рубеже тысячелетий наш
аграрный сектор находился в

ДИССКУСИЯ

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ ПЕНОПЛАСТОМ
ужасном состоянии. Государство,
чтобы не допустить подорожания зерновых, ограничивало их
экспорт и регулировало закупочные цены. Напротив, продавало
аграриям по заниженным ценам
горючее, удобрения, брало за
границей товарные кредиты на
сотни миллионов долларов в виде
комбикормов и других материальных ресурсов. Однако ситуация в
аграрном секторе только ухудшалась.
С трибуны Верховной Рады
звучали заявления о том, что
«государство должно прокормить
свое село».
Политику ограничения цен
на аграрную продукцию справедливо критиковали аграрии,
поскольку им приходилось приобретать необходимые ресурсы
и технику по ценам, которые
определялись рынком и имели
устойчивую тенденцию к росту.
В результате это приводило к
убыточности агропредприятий.
Кроме того, поставки аграриям дешевого горючего и других
ресурсов порождало злоупотребления, коррупцию и хищения.
В конце концов политика удержания дешевых цен потерпела
крах. Было принято решение о
том, что государство прекращает
ограничивать цены на аграрную
продукцию и их экспорт, а также
поставлять аграриям по регули-

руемым ценам горючее и другие
ресурсы.
Помню, какой тогда поднялся
шум по этому поводу – мол, село
окончательно вымрет, потому
что цена на топливо будет неподъемная.
Однако все произошло с точностью до наоборот. За последние
пятнадцать лет стремительно
возросло производство аграрной
продукции и ее экспорт, увеличились доходы аграрных предприятий и их работников.
Сейчас никто не может заставить крестьян продавать свою
продукцию на внутреннем рынке
по ценам ниже тех, по которым
они могут ее экспортировать.
Аграрии полностью перешли на
формирование цен на свою продукцию в привязке к внешним
рынкам.

Много посредников
хороших и разных
Отдельно следует упомянуть
«плохих» посредников, зарабатывающих на продаже газа.
На самом деле посредник –
это оптовый покупатель. Ничего
плохого в их существовании нет
– если только их много. В таком
случае у них не будет возможности
для получения сверхприбылей.
Но оптовиков может быть действительно много, только если

цены на сырье будут определяться в соответствии с внешними
рынками. В таком случае шантажировать потребителей и завышать цены значительно труднее.
Ведь всегда будут появляться те,
кто будет поставлять товары изза границы.
Кстати, исходя из этой логики,
считаю правильным решение об
установлении так называемой
формулы «Роттердам +», по которой рассчитывается стоимость
угля для украинских ТЭС (средняя
рыночная цена импортного угля
в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен за предыдущие
12 месяцев плюс стоимость его
доставки). Эту формулу сейчас
модно критиковать. Но установление цен на уголь на основе
импортного паритета исключило
возможность шантажа Украины
со стороны одного из олигархов,
который прямо или косвенно
контролировал значительную
часть угольных предприятий, в
частности, на оккупированных
территориях.

Что делать правительству
Прежде всего правительство
должно беспокоиться не поиском
возможностей снижения тарифов
на энергоресурсы, а побудить
общество к их максимально
сберегающему использованию.
Именно бережливость является
залогом повышения благосостояния граждан.
Государственные средства следует направлять на реализацию
мероприятий энергосбережения,
а не на плохо контролируемое
субсидирование населения.
У нас не высокие тарифы на
услуги жилищно-коммунального
хозяйства, у нас – низкие зарплаты. Поэтому главная задача
правительства – способствовать
развитию перерабатывающих
предприятий и компаний с как
можно большим уровнем добавленной стоимости и соответственно более высоким уровнем
зарплат.

ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЛ ПУТЬ – КАК ОТМЕНИТЬ ДЕПУТАТСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Петр Порошенко предложил парламентариям компромиссное решение по наболевшему вопросу
«ПРИЗЫВАЮ внести
и согласовать наконец
изменения в Конституцию,
которые отменяют депутатскую неприкосновенность, – обратился Петр
Порошенко к народным
избранникам в послании к
Верховной Раде. – Чтобы
облегчить для вас принятие
этого решения, чтобы у вас
не было ощущения, что оно
каким-то образом направлено против вас, у меня
есть очень простое предложение. Давайте примем это
решение с введением его
в действие 1 января 2020
года для депутатов уже
новой Верховной Рады».

Отмены депутатской
неприкосновенности требуют чуть ли не с самого
ее введения уже более
двух десятков лет все без
исключения политические
силы. Однако когда дело
доходит до выполнения
обещаний, то у нардепов
всегда меняется риторика
и находятся тысяча и одна
причина их не выполнять.
В президентском законопроекте предлагается
изъять ту норму, которая
превратила нардепов в
небожителей, – о согласии
Верховной Рады на привлечение депутатов к уголовной ответственности. Нор-

ма же, которая запрещает
преследовать народного
избранника за политические взгляды или высказывания, останется. То есть
предлагается сделать, как
в Европе: когда депутата
подозревают в каком-то
криминале, например
уклонении от уплаты налогов или коррупции, правоохранители возбуждают
дело, вызывают его на
допросы, могут задерживать, но парламентарий
неприкосновенный за свои
политические взгляды.
На этой теме наши политики спекулируют постоянно – уже начали выдвигать

подобные лозунги так
называемые «еврооптимисты», тимошенковцы,
сторонники Саакашвили и
другие. Оболонский район
Киева заставлен биг-бордами, с которых бывший
депутат, причем аж пяти
созывов, и бывший член
правительства требует
отменить неприкосновенность. Так почему же он
этого не делал, когда сам
имел мандат?
В действительности Президент дает шанс этой Верховной Раде раз и навсегда
прекратить спекуляции
вокруг отмены депутатского иммунитета. Для этого

нужно исключить из статьи
80 Конституции Украины
пункт о том, что народные
депутаты не могут быть без
согласия Верховной Рады
привлечены к уголовной
ответственности, задержаны или арестованы. По
процедуре, изменения в
Конституцию требуют трех
голосований парламента,
причем последнее – не
менее чем 300 голосов,
то есть конституционного
большинства.
Поэтому Петр Порошенко, реализуя известный
принцип «политика – искусство возможного», призвал депутатов поддержать

изменения в Основной Закон, но эта норма заработает с 1 января 2020 года,
то есть для следующего
парламента, избранного
осенью 2019-го. Депутатов
ВР этого созыва изменения
не коснутся, но при этом,
идя на выборы, они смогут
отчитаться перед избирателями, что выполнили свое
обещание и отказались от
статуса небожителей.
Теперь украинцы получили возможность убедиться, способны ли они
нажать кнопку «за», чтобы
депутатская неприкосновенность в нынешнем виде
навсегда канула в небытие.
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Проблема освобождения
заложников зашла в тупик
«Вопрос освобождения заложников в рамках Минского
процесса зашел в тупик. Список украинских заложников на
Донбассе постоянно растет.
Людей похищают умышленно.
Единственной их виной является
проукраинская позиция».
Глава государства напомнил,
что Россия все еще удерживает
16 украинских политзаключенных на своей территории,
наиболее известными из которых
являются режиссер Олег Сенцов
и журналист Роман Сущенко.

Россия является самой
большой угрозой международной безопасности

Украина имеет неопровержимые факты участия РФ
в военных действиях
Украина имеет неопровержимые факты того, что Россия создает, управляет, контролирует и
финансирует террористов, действующих на Донбассе, заявил
Президент Порошенко в Совбезе
ООН. «Русская мантра, что «нас
там нет» не выдерживает никакой критики». В подтверждение
своих слов Глава государства показал удостоверения российских
офицеров и солдат, некоторые
из них уже находятся в украинских тюрьмах за их незаконные
действия по оккупации украинской территории.

Мы не меняем мир на свободу
«Россия стремится обменять
мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет
такой договоренности. Не примет ее и международное сооб-

ПОЗИЦИЮ КИЕВА
УСЛЫШАЛИ В ООН
щество. Последние гибридные
«миротворческие предложения»
от Москвы являются еще одним
примером действительных амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт
навсегда», – сказал Президент,
выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Миротворцы должны
покрывать всю оккупированную
территорию
Петр Порошенко заявил, что
полноценная миротворческая
операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты
народа Украины и для приближения Украины к политическому
урегулированию.
Поэтому мандат миротворцев
должен покрывать всю оккупированную территорию, включая
российско-украинскую государственную границу. «Это обязательное условие», – подчеркнул
Глава государства.

В миротворческой миссии
нет места для представителей
агрессора
В основе миротворческой миссии ООН на Донбассе должны
быть руководящие принципы
миротворческой деятельности
ООН, одним из которых является
непредвзятость миротворцев. «В
такой миссии нет места для представителей агрессора. Они не
могут быть ее частью по определению», – сказал Президент.

Гибель пассажиров рейса МН17
на совести России
Президент Украины напомнил,
что три года назад над Донбассом был сбит самолет с 298
людьми на борту.
«Те, кто стоял за этим ужасным
преступлением, прибыли из
России. Ракета была доставлена
из России. Жертвы рейса МН17
на совести России. Пять стран,
которые создали совместную
следственную группу, решили
привлечь к ответственности
виновных за сбитый МН17 в
рамках нидерландской правовой
системы», – отметил Президент
Украины.

Есть все основания заявить об
экономическом восстановлении

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН. ПЕТР ПОРОШЕНКО ОБЩАЕТСЯ
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРЕЗОЙ МЭЙ

Несмотря на серьезные расходы на оборону, которые достигают более 5 процентов ВВП,
Украина продолжает осуществлять фундаментальную трансформацию – бороться с коррупцией, продвигать судебную и
правоохранительную реформы,

ПЕТР ПОРОШЕНКО
С КУРСАНТАМИ
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
ВЕСТ-ПОЙНТ В США

внедрять децентрализацию,
улучшать бизнес-возможности.
«Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была
настолько сложной, что мы могли
только мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у
нас есть все основания заявить
об экономическом восстановлении», – сказал Порошенко.

Признать Голодомор
актом геноцида
Государства – члены Организации Объединенных Наций
должны признать Голодомор
в Украине в 1932–1933 годах
актом геноцида.
«ООН всегда играла ведущую

роль в обеспечении того, чтобы
преступления никогда не могли
повториться. 72-я сессии Генеральной Ассамблеи совпадает
с 85-й годовщиной одного из
самых смертоносных преступлений ХХ века – Голодомора.
Это был искусственный голод
в Украине в 1932–1933 годах,
организованный тоталитарным
режимом Сталина, который
привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев», – отметил
Порошенко.
Президент напомнил, что
доктор Лемкин, автор Конвенции
о предотвращении и наказании
преступления геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации «классическим примером геноцида».
«Я призываю государства –
члены ООН принять собственное историческое решение о
признании Голодомора актом
геноцида», – подчеркнул лидер
Украины.

Украина одержала вторую
промежуточную победу
ОЛЕСЯ ЯХНО, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ, «УКРАИНСКАЯ ПРАВДА»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Просто задумайтесь. Кража
земли другого народа... похищение людей... ведение скрытой
войны... сбивание гражданского
самолета... распространение лжи
по всему миру – к лицу ли это
поведение постоянному члену
Совета Безопасности? Россия
является не участником поддержания международной безопасности, а ее самой большой
угрозой», – констатировал Петр
Порошенко.

ПЕРВАЯ значимая промежуточная победа Украины, если говорить о международной поддержке, это не только продление
санкций, но и перелом на каком-то этапе в понимании Запада
того, что никакие политические изменения невозможны без
реальной демилитаризации оккупированных территорий. Этот
перелом произошел в 2016 году. Это связано в том числе и с
вмешательством РФ в избирательные кампании на Западе.
Вторая существенная промежуточная победа Украины произошла и происходит сейчас, когда стало понятно, что никто не
будет торговаться с Россией, меняя уступки в одном конфликте
на преимущества в другом. А также, когда логика на «сохранение лица» и логика «не раздражать агрессора» изменилась
более жесткими мерами реагирования на агрессивную политику российских властей. К ним можно отнести такой важнейший
промежуточный результат, как начало реального обсуждения
миротворческой миссии на Донбассе согласно украинскому
видению (миротворцы на всей оккупированной территории,
включая российско-украинскую границу, а также неприемлемость российских представителей в составе миссии).

УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ В НАТО
окончание. начало на стр. 1

переломить ситуацию.
Россия слишком крепко
держала Украину в своих
информационных тисках,
используя медиа и продажных и управляемых ею
политиков. В результате
мы упустили исторический шанс, который мог
бы изменить ход истории.
Ведь если бы Украина
была членом НАТО или
хотя бы имела четкий план
действий по членству в
блоке и активно развивала
сотрудничество, Россия
никогда бы не решилась
напасть.
Символ НАТО – четырех
угольная звезда в круге,
символизирующая компас,
который является ориен-

тиром для стран – членов
организации на общем
пути к миру. Круг же – это
единство и солидарность
всех государств, входящих
в НАТО и разделяющих демократические ценности.
Один из основных принципов Альянса гласит: нападение на одного из членов
НАТО означает нападение
на всех. И именно поэтому
за всю многолетнюю историю блока еще никто не
решился напасть на члена
организации и ощутить на
себе сокрушительную силу
лучших вооруженных сил
в мире.
После Второй мировой
войны НАТО фактически стало территорией
мира и стабильности, что
побудило другие страны

стремиться к обретению
членства в Альянсе. И
пусть даже с опозданием,
и только после прямой
агрессии России против
нашего государства, но
сегодня количество сторонников евроатлантической
интеграции в нашей стране
неуклонно растет.
Для Украины НАТО – это
гарантия мира и безопасности. Надежный военный
зонтик на земном шаре.
Это новые критерии и
стандарты, развитие экономики и рост инвестиций,
увеличение образовательных и гуманитарных
программ. Убеждена, что
Украина будет членом
НАТО. И сегодня нужно
приложить много усилий,
чтобы создать условия для

реализации евроатлантического курса Украины.
Это не только технические процессы перехода
на стандарты Альянса,
политические декларации
или изменение законодательства, которое необходимо для интеграции.
Крайне важна сегодня
разъяснительная работа, разрушение мифов о
НАТО и противодействие
вражеской пропаганде.
Именно поэтому в феврале этого года нами был
инициирован партийный
проект «Украина – Солидарность – НАТО». К нему
присоединились десятки
народных депутатов,
общественных деятелей,
аналитиков, экспертов,
которые четко понимают

геополитические приоритеты Украины и готовы работать на евроатлантическую
перспективу.
Результат нашей деятельности уже можно почувствовать и увидеть. Это не
только создание профессиональных площадок для
дискуссий на актуальные
темы по различным аспектам реформ в Украине в
рамках евроатлантической
интеграции. Это также и
аналитические доклады,
содержащие эксклюзивную
информацию о военных
и «гибридных» действиях
и планах России – как в
Украине, так и на Ближнем
Востоке или в Кавказском
регионе. Наша информация
ложится на стол всем высшим должностным лицам
организации, в том числе
и Генеральному секретарю
Йенсу Столтенбергу.

Этой осенью мы начинаем новый проект – встречи
с неравнодушными людьми
в разных регионах Украины. Мы хотим развеять
мифы о НАТО, предоставить полную, правдивую
и непредвзятую информацию о деятельности
организации. Специально
для этого при поддержке
партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» был
создан уникальный фильм
об истории и сегодняшнем дне Альянса. Первые
города, которые примут
нашу команду, – Винница,
Днепр, Тернополь, Харьков, Херсон.
Мы и в дальнейшем
продолжим «лупати скалу»
советских мифов и российской пропаганды о НАТО
во всех регионах Украины,
особенно там, где ее влияние самое большое.

КАТАЛОНСКИЙ ВОПРОС.
ПОДХОД ЕВРОСОЮЗА БЛИЗОК И НАМ
Каталония объявила, что
провела референдум за
независимость от Испании, на котором большинство якобы проголосовали «за»

ПЕРЕГОВОРЫ С ТРАМПОМ:
МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ПЛЕЧО ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕНИЕ Петра Порошенко и Дональда Трампа в США
продолжалось около часа. «Мы
почувствовали настоящее плечо
нашего друга и партнера, и могу
сказать, что я как Президент
чрезвычайно удовлетворен текущим уровнем сотрудничества,
который является беспрецедентным», – подчеркнул Порошенко.
«Была очень живая подробная
дискуссия о будущих аспектах сотрудничества Украины и
Соединенных Штатов Америки»,
– сказал он.
Между тем Трамп отметил
значительный прогресс в сотрудничестве с Украиной в последнее время. «Очень хорошо, что
Президент Порошенко сейчас с
нами. Мы встречались недавно в
Белом доме, с тех пор достигли
значительного прогресса», – заметил американский лидер.
Он также подчеркнул, что
Украина – «не самое простое место, где можно жить, но она изо
дня в день становится лучше».
При этом Трамп призвал продолжать работать над устранением
коррупции и улучшением бизнес-климата. По словам Петра
Порошенко, США полностью
поддержали предложения Украины о введении миротворческой
миссии ООН на оккупированную
часть Донбасса.
«Очень важно, что есть общее
видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы подробно обсудили

все направления расширения
сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией Вест-Пойнт и заканчивая
сотрудничеством с Минобороны
США и другими институтами», –
заявил Петр Порошенко.
«Для меня было очень важно
услышать полную, очень мощную поддержку реформ, происходящих в Украине, и положительную оценку результатов,
которых мы этими реформами
достигли. Это очень важно для
нас. И мы договорились, что
наше сотрудничество по поддержке реформ будет эффективно продолжаться», – сказал
Порошенко.
Во время встречи стороны подробно обсудили экономическое
сотрудничество двух стран. «Особенно приятно отметить большой успех по первому размещению украинских суверенных
бондов на мировых рынках», –
подчеркнул Петр Порошенко.
«Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам», – подчеркнул
он, отметив, что «значительное
количество из числа этих инвесторов были американские компании», в том числе и Goldman
Sachs, JPMorgan.
«Это также форма доверия
и уверенности в успешности
украинских реформ не только со
стороны американских властей,
но и со стороны американского
бизнеса», – сказал Порошенко.

СРАЗУ поясню: эта ситуация
не имеет ничего общего с тем,
что произошло в Крыму и в
части Донбасса. Каталонцы
являются отдельным давним этносом, который имеет свой язык
и культуру. Каталонское независимое государство существовало до XIV века, а достаточно
сильную автономию каталонцы
имели до начале XVIII века.
Название «Каталония», вероятно, происходит от готаланов –
сообщества двух народов (готов
и аланов), заселивших Каталонию в V–VI веках нашей эры.
Интересно, что и готы, и аланы
пришли на Пиренеи с территории Украины, убегая от гуннов.
В течение трехсот последних лет
каталонская идентичность испытывала мощное давление со
стороны Испании, накопилось

немало обид и конфликтов. Все
это кардинально отличается от
ситуации на Донбассе, где до
2014 года из-за национальных
вопросов никто никому и нос не
разбил, не то чтобы начать стрелять. Никакой общей этнической
идентичности там не было и
быть не могло.
Но самое главное, в Испании
наблюдается исключительно
внутренний конфликт. Его
логика определяется веками
развития каталонского этноса.
Более того, каталонский сепаратизм сейчас испытывает
серьезное давление со стороны
международного сообщества, в
частности Евросоюза и США. Как
говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном уже
после применения силы испанской полицией, «события в Каталонии – это внутренний испанский вопрос, который должен
рассматриваться в соответствии
с конституционным порядком
Испании... Пришло время для
единства и стабильности, а не
для раскола и фрагментации...
Еврокомиссия призывает всех

В КАНАДЕ СОСТОЯЛИСЬ «ИГРЫ НЕПОКОРЕННЫХ». УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ - ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. УКРАИНСКАЯ
СБОРНАЯ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
И ЗАВОЕВАЛА 14 МЕДАЛЕЙ: 8 ЗОЛОТЫХ, 3 СЕРЕБРЯНЫХ И 3
БРОНЗОВЫХ. НА ФОТО: ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАНАДЫ ДЖАСТИН
ТРЮДО И ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО С УЧАСТНИКАМИ «ИГР»

соответствующих игроков очень
быстро перейти от конфронтации к диалогу».
В то же время события на
Донбассе и в Крыму были
тотально инспирированы извне
Россией. Без российских диверсионных групп никакой сепарации не было бы и в помине.
Как Украине следует реагировать на события в Испании?
Наверное, самый разумный
путь – поддержать ЕС. Украина
должна заявить о поддержке
территориальной целостности
Испании, а с другой стороны
– о поддержке всех национальных прав каталонского народа.
Нельзя допустить давления
на каталонскую идентичность,
хотя ситуация должна оставаться в пределах испанского
государства, по крайней мере
в ближайшей и среднесрочной перспективе. В условиях
существования Евросоюза
такая позиция может оказаться
приемлемой и для испанцев, и
для большинства каталонцев.
АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, ИСТОРИК

НАША АРМИЯ ПОЯВИЛАСЬ
ИЗ ЛЮБВИ К УКРАИНЕ

8

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ИЗ ЗОНЫ
АТО. ВАСИЛЬКОВ, ИЮНЬ 2015 ГОДА

14 ОКТЯБРЯ – наиболее
символический день в
праздничном календаре
Украины. Президент Петр
Порошенко не просто
ввел новый выходной – он
выбрал для этого день,
давно признанный украинцами как праздник, но
предыдущие президенты

ПОКРОВА

его просто не замечали.
Покрова – особый христианский праздник, день
традиционного чествования казаков, день, когда
была создана Украинская
повстанческая армия, –
два года назад получила
официальное признание.
В этот день мы отмечаем

День защитника Украины.
Это стало очень важным
моментом разрыва
эмоциональной связи с советским прошлым, символом декоммунизации.
Наконец, в Украине на
смену подкрашенной постсоветской армии, продолжавшей жить по принци-

ОСОБЕННОСТИ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

СЕРГЕЙ ФУРСА, ЭКОНОМИСТ

В начале октября парламент принял закон о пенсионной
реформе, который предусматривает повышение пенсий
для разных категорий пенсионеров, а также ряд новаций
ЗАЧЕМ Украине пенсионная
реформа? Самый простой
ответ – потому что в Украине
маленькие пенсии. Но это не
ответ. Это результат. А почему
же в Украине такие маленькие
пенсии? Это на фоне того, что
Украина тратит значительно
большую часть бюджета на
пенсии, чем развитые страны.
Все дело в том, что в Украине на одного пенсионера
приходится один работник,
который платит налоги. Это
один из худших показателей
в мире. Так система функционировать не может.
Основной элемент реформы
– это увеличение страхового
стажа. С 15 лет до 25 и далее
– до 35 лет. Сами по себе цифры не пугают. Любой человек
столько работает. Однако не
любой человек платит налоги.
Все дело в теневой экономике. В Украине ее доля крайне
высока. В результате люди,
которые получают выгоду от
теневой экономики, живут хорошо. Также хорошо живется
части «белых воротничков»,
которые платят налоги.
Но их налогов не хватает на
всех. Будь теневая экономика
более светлой, хватало бы.
А так не хватает. И самими
пряниками ситуацию не исправишь. Поэтому увеличивается
страховой стаж, что будет побуждать людей работать легаль-

но. А значит, платить налоги.
И, конечно, будет стимулировать не выходить на пенсию
слишком рано, чем увеличивается количество плательщиков.
Точно так же, как увеличивает
количество работающих сокращение разного рода льгот, когда люди выходили на пенсию
сразу после 40 лет.
Плюс реформа устраняет
уравниловку. То есть теперь
ваша пенсия реально будет
зависеть от того, сколько вы
работали и сколько зарабатывали. И, соответственно,
сколько платили при этом налогов. Что тоже стимулирует
людей выходить из тени.
Таким образом, реформа
в долгосрочной перспективе
увеличит поступления в Пенсионный фонд, что позволит
сократить его дефицит. Решив
эту проблему, можно будет перейти к накопительной пенсионной системе. Когда состоится
ее запуск – неизвестно. Вроде
реформой предусмотрен старт
уже в 2019 году, но за последние 15 лет эта дата менялась
не раз. Но рано или поздно
ее запуск неизбежен. И тогда
каждый получит возможность
накапливать на своем счете
пенсионные средства. Чтобы в
будущем не рассчитывать на
солидарную систему – это когда
пенсии выплачиваются из одного общего котла, как сейчас.

пам 23 февраля, возникли
по-настоящему украинские
Вооруженные Силы.
Я не употребляю слово
«созданы», я не случайно
использовал слово «возникли».
Они действительно
возникли, появились как
чудо из человеческой
силы, любви к Украине и
ненависти к врагу, когда
каждый – от рядового запаса до Верховного Главнокомандующего – слились в
единый кулак, остановивший врага, который был
уверен, что пройдет по
Украине не расчехляя оружие, ведь не без оснований считал, что в Украине
армии нет.
Покрова покрыла своей
благодатью Украину, подарила нам всем новое понимание того, что каждый из
нас должен делать, когда
страна в опасности.
Сотни тысяч украинских
воинов прошли через войну с исконным украинским
врагом – Россией.
Конотоп или Круты,

Мариуполя, Славянска,
Краматорска, Бахмута,
Лисичанска, Северодонецка и других украинских
городов.
Верю, что и Донецк,
Луганск, Севастополь и
Симферополь тоже будут
украинскими не только
благодаря дипломатическим усилиям, не только изза экономического давление на Кремль со стороны
мирового сообщества, но
и благодаря нашей силе и
Покрове, которая хранит
Украину.

АЛЕКСАНДР
БРИГИНЕЦ
НАРОДНЫЙ
ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

которые были когда-то
единичными символами
борьбы с поработителями,
пополнились множеством
блестящих операций и
рейдов ВСУ, в календаре
наших важных праздников теперь есть и такие,
как день освобождения

УЧЕНИЯ СПЕЦНАЗА НА ДОНБАССЕ

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЗГЛЯД
ЯЗЫК? НОНСЕНС!
ТЕМА украинского языка и его
функционирования поднимается постоянно и, что обидно,
приобретает признаки вечной.
А причина в том, что подход к
языковому вопросу в независимой Украине остался на уровне
колониальной УССР – устаревшим и вредным.
Именно во времена оккупации
мы боролись за право использовать украинский язык, который
подвергался притеснениям. И
эта борьба на тот момент была
актуальной. После обретения
независимости украинский язык,
как единственный государственный, является языком всего
народа Украины.
Юридически он уже не может
рассматриваться в аспекте права
на его использование. Государственный язык – достояние
всех украинцев, независимо от
этнического происхождения, это
– один из базовых инструментов
функционирования государства.
При этом представители коренных народов и национальных
меньшинств, несомненно, имеют
право на сохранение и развитие
своего языка, чему и должно всячески способствовать Украинское
государство. Такое понимание
статусов государственного и языков национальных меньшинств –
ключ к справедливому решению
языковой проблемы в Украине.
Однако мы до сих пор пытаемся решить языковые вопросы
современной Украины с позиции
колонии. Окончательное утверждение государственного языка
является сверхважным для Укра-

ины процессом, который подменяется бессмысленной защитой
права отдельного гражданина
на употребление украинского
языка. Как будто наша задача –
сохранить национальный язык в
колонии, а не обеспечить функционирование государственного
языка в своей стране. Из года в
год в языковом законодательстве
Украины, как перекати-поле – от
законопроекта к законопроекту – мигрирует идея о праве на
использование государственного
языка. Это же касается нового
закона об образовании.
Будто бы правильно, и внешне даже красиво, ведь таким
образом «защищается» украинский язык! Но право – это не
обязанность, и гражданин может
отказаться от его реализации
(читай – отказаться получать
образование именно на государственном языке).
Но не может быть «права получить образование на государственном языке»! Это то же самое,
что дать человеку право стоять
на ногах. Или представьте себе,
если бы в Налоговом кодексе
утверждалось, что государство
гарантирует каждому гражданину
право платить налоги...
Получается, что воспроизведенное здесь предписание закона
об образовании ограничивает
конституционно определенные
возможности функционирования украинского языка в такой
сфере общественной жизни, как
образование. Ведь недопустимо,
мотивируясь различными политическими, дипломатическими или

иными хитроумными «целесообразностями», правом отдельного
гражданина подменять безоговорочное правило для всех.
Само понятие «права отдельного гражданина на использование государственного языка»
является неадекватным.
Сегодня украинский нужно
последовательно и упорно
утверждать именно как государственный, как язык общественного единения, как один из главных
маркеров Украинского государства, не идя на бессмысленные
политические компромиссы, которые все равно ничего не дают,
кроме консервации абсурда.
Граждане Украины не требуют
никакого права на использование
государственного языка. Конституционный Суд сформулировал
это однозначно: «Под государственным (официальным) языком
понимается язык, которому государством предоставлен правовой
статус обязательного средства
общения в публичных сферах
общественной жизни» (решение
КС № 10-рп/99 от 14.12.99).
Пора прекратить культивирование комплекса языковой неполноценности, нелепые заигрывания и попытки удовлетворить
всех и вся. Пора навести порядок
в собственном менталитете и
начать действовать с позиции
полноценного Государства.
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