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Рассчитывать на
собственные силы
БОРИС КУШНИРУК

Мир стоит на грани
новой волны геополитического и глобального
экономического кризиса.
Об этом все громче говорят представители МВФ
и эксперты разных стран
мира. В таких условиях все
большую популярность
приобретают популистские
право- и леворадикальные
политические силы.
При этом попытки правительств защитить экономику своих стран путем
протекционизма, ограничений на импорт продукции могут лишь ускорить
и углубить глобальный
кризис и способствовать
дестабилизации международного правового порядка, сложившегося после
Второй мировой войны.
Весьма показательна политика
стр.
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• Молебен по
случаю 1030-летия
крещения Киевской
Руси-Украины
возле памятника
Владимиру в Киеве.
28 июля 2018 года

Мария Ионова:

Перспектива
членства в НАТО
стала четкой
и понятной
В июле благодаря ряду важных событий в мире украинская дипломатия была особенно активна. Об этом беседуем с заместителем
председателя парламентского комитета по вопросам европейской
интеграции, членом фракции БПП Марией Ионовой
В ЕС отметили, что мы сделали
больше, чем они ожидали
< Мария Николаевна, в июле
состоялись два важных для
нас саммита: Украина – ЕС и
Украина – НАТО. Какой прогресс зафиксирован в отношениях с евроатлантическими
структурами?
Оба саммита прошли успешно – как для Украины, так и для
стран, входящих в Европейский
Союз и НАТО. В очередной раз

была поддержана территориальная целостность Украины,
Россия признана агрессором,
санкции против нее решено
продлевать. Мы получили
поддержку по очень больному
вопросу для нас – по освобождению заложников в России
и в оккупированных Крыму и
Донбассе.
Чуть ли не от каждого комиссара мы услышали, что отмечается прогресс в реформах. В
ЕС, мол, не ожидали, что мы так
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АВТОКЕФАЛИЯ – ЭТО ВОПРОС
НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Из выступления Президента Украины Петра Порошенко
ЬНО
Л
А
У
Т
К
по случаю 1030-летия Крещения Украины
•А
БОЛЕЕ тысячи лет назад святой равноапостольный князь
Владимир сделал судьбоносный
выбор – принял христианство
сам и крестил страну. С тех пор
наш народ консолидируется
вокруг духовных идеалов справедливости, милосердия, любви
к ближнему, добра и правды.
Христианский выбор одновременно был и выбором

европейским. А определяющей
составляющей европейской
идеи является свобода...
Мы, украинцы, хорошо помним, откуда к нам пришли свет
учения Христова и надежда
на спасение. «Церковь Цареградская» как «мать церкви
православной Украинской
передала нам во времена князя
украинско-киевского Владимира

Великого науку христианскую,
семью Вселенскими соборами
признанную... Передала церковную иерархию, службу Божью и
святые Таинства, для спасения
душ христианских нужные».
Это – фрагмент из подписанной еще около ста лет назад
нашей «Просьбы к Патриарху
Константинопольскому
стр.
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Народный депутат Украины Мария Ионова:

Перспектива членства в НАТО
стала четкой и понятной
делегации в ПАСЕ, в которую
вы входите?
Хотела бы отметить, что нынешняя украинская делегация
в ПАСЕ работает очень слаженно, системно, независимо от
политической силы, которую
представляет депутат. Все защищают интересы Украины.
Перспектива возвращения
права голоса Российской Федерации, к сожалению, существует, поскольку давние агенты
России – радикальные левые
силы – проявляют большую
активность. В этом также активно принимает участие Генсек
ПАСЕ Турбьерн Ягланд.

Встреча Трампа и Путина
сыграла мобилизационную
роль

окончание. начало на стр. 1

много сделаем. Акцентировали
внимание на поправках в закон
об Антикоррупционном суде,
отдельных моментах выполнения Соглашения об ассоциации. Внутри страны мы часто
не замечаем значительных
изменений.
А за последние годы благодаря работе системы госзакупок
ProZorro и другим дерегуляциям в бюджет дополнительно
поступило 6 млрд долларов.
По всей стране идет строительство школ, детских садов,
ремонтируются дороги.
На саммите много внимания
уделялось именно экономическим вопросам. Мы уже
достигли такого уровня ВВП,
что в дальнейшем его можем
наращивать.
Всегда ироничный Президент Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер был очень благосклонен
к Украине. Были учтены все
формулировки, предложенные
Президентом Порошенко, особенно по освобождению заложников (требование ЕС к России
– «немедленно освободить»).
ЕС подтвердил неизменную
поддержку реформ в Украине,
предоставление дальнейшей
макрофинансовой, инвестиционной, технической помощи.
Что касается саммита НАТО,
то говорили об угрозе со
стороны РФ, о территориальной целостности Украины, о
выводе российских войск из
Украины, Молдовы, Грузии.

Состоялись встречи на
высшем уровне с лидерами
Нидерландов и США. С Украиной считаются, мы являемся
субъектом международной
политики.
Петр Порошенко на встрече с
Дональдом Трампом и другими
лидерами активно обсуждали
вопрос поддержки миротворческой миссии на Донбассе.
Пока не будет закрыта граница
с Россией, никакого прогресса
быть не может!
Нам подтвердили, что двери
в Альянс открыты, приобретение членства возможно после
достижения стандартов и критериев соответствия НАТО. Нас
поздравили с принятием закона о нацбезопасности, который
был совместно наработан с
международными экспертами.
Важно, что не только Украина
осознает необходимость присоединения к НАТО, но и большинство членов выступают
за ускорение этого процесса.
Перспектива членства является
уже четкой и понятной как для
Альянса, так и для Украины.

< Встреча Трампа и Путина
в Хельсинки оценивается
как весьма противоречивая.
Какие уроки из этого должна
вынести Украина?
Действительно, были ожидания, что президент США более
громко заявит о нарушении
фундаментальных принципов
цивилизованного сообщества,
которые Путин пять лет назад
нарушил. Однако после этой
встречи состоялась мобилизация различных институтов в
США. Мы слышим заявления о
территориальной целостности
Украины, о том, что Крым – это
Украина, об освобождении
политзаключенных, опасности
от «Северного потока-2». США
мощны своими институтами.
< Депутаты ушли на
каникулы, в то же время
приближается период
предвыборной кампании.
Чувствуете ли это приближение?
Пока я не чувствую каникул...
С Ириной Геращенко и Ириной Фриз мы ведем работу по
законопроекту о разминировании. Хотелось бы доработать
его к следующей сессии. Для

нас важно, чтобы политический сезон начался с решения
вопроса о ЦИК, ограничении
депутатской неприкосновенности, разработке совместно
с правительством дорожной
карты по Ассоциации с ЕС.
У нас много нерешенных вопросов и вызовов... А что касается избирательной кампании
– то хорошо было бы, если бы
это «ощущение» перенеслось
уже на следующий год.

Мы можем похвастаться
успехами, несмотря на войну
< С чем партия власти собирается идти на выборы?
О чем самом главном хотите
сказать?
У нас неблагодарная работа... Сейчас нет такой сферы,
которую мы не меняем. Более
чем за 20 лет независимости
накопилось много «долгов» –
то, что должны были сделать
раньше.
Власть в Украине всегда не
любят. Это касается прошлой,
нынешней и последующих
властей... Из того, что сделано,
хотела бы выделить следующие
пункты:
- изменен стратегический
курс Украины, мы положили
конец многовекторности;
- возрождена армия, точнее –
она построена с нуля;
- на 70% мы независимы
энергетически;
- продолжается децентрализация;
- действует Соглашение об
ассоциации, которое является
планом экономических реформ;
- работает безвиз, молодежь
имеет возможность получить
стипендию на обучение в ЕС.
Нет в истории примеров,
когда страна достигала таких
успехов в состоянии войны.
Мы стали сильными, сплоченными, мы гордимся своей
историей, культурой.

Украинская делегация в ПАСЕ
демонстрирует монолитность
< Наши политики хвастаются тем, что нам удалось
защитить украинские интересы в Парламентской ассамблее Совета Европы, где, как
известно, Россия отстранена
от участия в голосовании.
Надолго ли сохранится этот
успех? Каковы достижения

• Народные депутате Украины Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Мария Ионова
в Широкино Донецкой области. 2015 год

ЯРКИЙ ИЮЛЬ.
ИТОГИ
ЕВГЕНИЙ МАГДА
политолог

ПАРЛАМЕНТ не смог обновить состав Центральной избирательной комиссии. Казалось,
что накануне каникул парламентарии смогут решить эту устаревшую проблему, но на последнем
отрезке не хватило политической
воли. Напомню, что Петр Порошенко последовательно выступает за 100-процентное обновление состава ЦИК.
Продолжается голодовка
Олега Сенцова и Владимира
Балуха. Стоит напомнить, что
Сенцов и Балух – крымчане, и их
действия еще раз подтверждают,
что Крым – это часть Украины,
оккупированная Россией.
Саммит Украина – ЕС признал прогресс нашей страны
в осуществлении реформ,
подчеркнул необходимость
продолжения борьбы с коррупцией и отметил право Украины
в перспективе претендовать на
членство в ЕС. На заседании
Европейского Совета санкции
против России за агрессию на
Донбассе продлили еще на
полгода.
Состоялся также саммит
НАТО, в котором принял участие
Петр Порошенко. На саммите
было подтверждено: двери
НАТО для двух постсоветских
республик остаются открытыми. Порошенко провел
короткую встречу с Дональдом
Трампом, который привычно
находился в центре внимания и
остро критиковал партнеров из
Альянса за нежелание увеличивать расходы на оборону.
Встреча Трампа и Путина в
Хельсинки была весьма противоречива. Россия воспользовалась
ею, чтобы перейти в наступление на международной арене,
пытаясь продемонстрировать
свою значимость. Путин в привычной ему манере сделал ставку на политические спекуляции,
начав зондирование почвы
относительно «референдума»
на территории оккупированного Донбасса.
Для Трампа переговоры с
Путиным вылились в необходимость оправдываться перед
прессой и оппонентами по возвращении в Вашингтон. 25 июля
Госдеп обнародовал Крымскую декларацию, которой
подчеркивает непризнание
аннексии Крыма и готовность
оказывать Украине поддержку в деле восстановления территориальной целостности.
В конце июля Украина традиционно отмечает годовщину Крещения Руси. На этот раз
праздник имел заметный политический подтекст. Сторонники
автокефалии Украинской церкви
приняли участие в масштабном
крестном ходе, выразив желание о предоставлении Томоса.
Представитель Вселенского
Патриарха Варфоломея епископ Галльский Эммануил дал
понять, что Томос будет предоставлен.

НОВОЕ ОРУЖИЕ УСИЛИВАЕТ
ОБОРОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
США ГОТОВЯТСЯ предоставить Украине военную
помощь на $100 млн. Об
этом заявил глава украинского оборонного ведомства
Степан Полторак. «Министр
обороны США после принятия в Украине закона о нацбезопасности, после анализа
реформирования ВСУ отметил, что в ближайшее время
США предоставят помощь
Украине для укрепления обороноспособности украинской
армии – для поставок вооружения, техники и оборудования на $100 млн», – сказал
он. По словам министра, на
Брюссельском саммите также
говорилось об изменении
формата взаимодействия, от
предоставления советов к
конкретной помощи.
«Например, министр обороны Великобритании будет
у нас с визитом в октябре, и
мы рассматриваем вопрос поставок оборудования для ВСУ.
Мы уже подписали несколько договоров по поставкам
вооружения для Украины из
Канады. С министром обороны Польши у нас тесное
военно-техническое сотрудничество, обсуждаем вопросы создания и подготовки
совместной литовско-польско-украинской бригады», –
рассказал Полторак.
Напомним, Палата пред-

ставителей Конгресса США
одобрила выделение в 2019
году $250 млн на оказание
военной помощи Украине,
включая поставки оборонительных вооружений. В начале марта Госдепартамент США
одобрил передачу Украине 37
противотанковых комплексов
Javelin и 210 ракет к ним.
Кроме того, проводятся
совместные учения ВСУ и
НАТО. Так, во время украинско-американских маневров
«Си Бриз2018» в июле испытана радиогидроакустическая
система «Ятрань». Ее буи работают в пассивном режиме,
что делает их незаметными
для противника. Благодаря
этому можно контролировать
перемещение вражеских подводных лодок, а затем и уничтожать их. А «Шосткинский
казенный завод «Импульс»
совместно с ЗАО «Кузница на
Рыбальском» начал серийное
производство боеприпасов
для 40-миллиметрового
автоматического гранатомета
ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.
Таким образом, тесное
сотрудничество со странами
Альянса позволяет не только
готовить украинских бойцов
по высоким натовским образцам, но и существенно улучшать отечественные военные
технологии.

• Корабль морской охраны возле Одессы

НАТОВСКИЙ СТАНДАРТ
ВЫПОЛНЕН И ПЕРЕВЫПОЛНЕН
КУЛЬМИНАЦИЕЙ нынешнего состояния евроатлантического партнерства Украины
стал Брюссельский саммит
НАТО, который собрал 11–12
июля в бельгийской столице
лидеров 29 союзников и партнеров, включая Президента
Порошенко. Встреча глав
государств и правительств
стран–членов НАТО в Брюсселе может войти в историю как
одна из самых непредсказуемых. Интригу подпитывал, как
это уже стало традицией на
глобальной мировой арене,
президент США Дональд
Трамп.
Выдвигая претензии к европейским союзникам о неспра-

ведливости распределения
финансового бремени на
оборону, эмоциональный, но
логический сигнал от Трампа
был направлен прежде всего
к Германии: Берлин тратит
миллиарды евро, закупая
энергоносители у России,
строит «Северный поток-2», и
при этом США должны защищать Европу от агрессивной
России.
К слову, Украина уже выполнила и перевыполнила этот
натовский стандарт, расходуя
до 6% годового ВВП на секторы обороны и безопасности.
Об этом заявил в Брюсселе
Глава государства Петр Порошенко.
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ВМЕСТЕ
• Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск
и Петр Порошенко в Брюсселе

ЕС ОТМЕТИЛ ПРОГРЕСС
Кульминацией отношений Украина – Евросоюз в этом году стал 20-й
двусторонний саммит, который состоялся 9 июля в Брюсселе
РЕЗУЛЬТАТЫ нынешнего
саммита Украина – ЕС стали
вполне положительными и
выигрышными для руководства государства, украинской
дипломатии, а также в определенной перспективе для рядовых украинцев.
ЕС «подтверждает свою
решительную поддержку и
приверженность
независимости, суверенитету и территориальной
целостности
Украины в пределах ее международно признанных границ».
Далее признается «значительный прогресс, достигнутый
Украиной на пути реформ».
Лидеры приветствовали существенный рост двусторонней торговли и эффективную
имплементацию безвизового
режима, которые способствуют
углублению отношений между
обществами. Заявлено, что ЕС
признает «европейские устремления Украины и приветствует
ее европейский выбор».
Президент Туск особо отметил прогресс Украины в проведении пенсионной реформы и
в сфере здравоохранения. Как
отметил опытный польский

политик, эти реформы болезненные в краткосрочной перспективе, но сделают Украину
успешной в долгосрочной.
Отдельно
подчеркивалась
борьба с коррупцией в Украине. Традиционно отмечена
необходимость продолжения
усилий в осуществлении судебной реформы и реформы
прокуратуры.
В этом контексте лидеры
приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде. Президент Порошенко сказал, что «скрещивает
пальцы», чтобы этот суд заработал как можно скорее.
Важным сигналом стало
и то, что безвизовый режим
между ЕС и Украиной действует эффективно, и государство
в полном объеме выполняет
безвизовые критерии. Президент Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер подчеркнул, что
украинские граждане не представляют никакой угрозы для
ЕС и добросовестно выполняют требования безвизового
пребывания на территории
сообщества, страдающего от
наплыва нелегалов.

Агрессия
вооруженных сил
РФ зафиксирована
в официальных
евродокументах
ОДНИМ из главных
сигналов саммита стало закрепление в официальном
политическом документе
ЕС факта признания именно «агрессии вооруженных
сил РФ» против Украины.
Особое внимание на
саммите было уделено
вопросу противоправного удерживания Россией
украинских политических
заключенных. Речь шла не
только об Олеге Сенцове,
Романе Сущенко, Владимире Балухе, Александре
Кольченко, Станиславе
Клыхе, Александре Шумкове. Ведь рядом с этими
именами стоят десятки
других украинских заложников Кремля, которых Европейский Союз и Украина
в очередной раз призвали
немедленно освободить.

УЗАКОНИВАНИЕ АСПИРАНТСКОГО СТАТУСА
ДЛЯ УКРАИНЫ саммит НАТО
был довольно успешным, если
учитывать попытки Венгрии
блокировать евроатлантические
устремления Киева из-за надуманных языковых претензий.
Альянс зафиксировал возобновление Украиной евроатлантических устремлений (так называемый аспирантский статус),
конечной целью которого

является приобретение членства в НАТО. В очередной раз
была подтверждена поддержка
суверенитета и территориальной целостности Украины.
Союзники, называя вещи своими именами, призвали Россию
вывести свои вооруженные
силы с территории Украины и
прекратить поддержку боевиков. Отдельно в декларации

отмечается беспокойство применением пыток к украинским
заключенным в России, а также
нарушение прав крымских татар.
НАТО подтверждает эффективность и необходимость углубления сотрудничества с Украиной
как особым и ближайшим
партнером.
Страницу подготовил
Андрей ЛАВРЕНЮК, Брюссель
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ЦЕРКОВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ:
КАК ЭТОТ ПУТЬ ПРОХОДИЛИ ДРУГИЕ
НАРОДЫ
Константинопольская православная церковь
Одна из древнейших христианских церквей. Из семи Вселенских соборов три собирались в Константинополе. После переноса в 330 году римским императором Константином Великим
столицы империи из Рима в Константинополь город становится важным церковным центром. Халкидонский собор 451 года
28-м каноном признал Константинопольский престол вторым
после Римского. Дальше «по чести» идут Александрийский,
Антиохийский и Иерусалимский. После раскола на католиков
и православных в 1054 г. Константинополь утверждается как
первый престол православного мира.

Русская православная церковь
Неканонически по приказу московского князя провозгласила избрание своего митрополита и фактическое отделение от
Киевской митрополии в 1448 г. Получила статус автокефальной
в 1589 г. Чтобы добиться этого результата, московиты несколько месяцев удерживали в заточении Константинопольского
патриарха и подделали грамоту с подписями православных
иерархов. С 1721 по 1917 г. Русская церковь управлялась правительством во главе с обер-прокурором. Современная Русская
православная церковь создана в 1943 г. по приказу Сталина.

• Крестный ход в Киеве,
28 июля 2018 года

Сербская православная церковь

Автокефалия – это вопрос нашей
независимости и национальной бе

Первое признание самостоятельности Сербской церкви
во главе со святым Саввой произошло в 1219 г. В 1346 г. при
короле Стефане Душане она избирает патриарха, которого не
признавал Константинополь до 1374 г. После поражения сербов
от турок в 1459 г. патриархия была отменена, Сербская церковь
вернулась в Константинопольский патриархат, в XVI в. Сербская
патриархия была восстановлена, но в 1766 г. снова отменена.
Восстановление автокефалии Сербской церкви произошло
только в 1879 г., а статус Сербского патриархата – в 1920 году.

Из выступления Президента Украины Петра Порошенко по случаю 1030-летия
окончание. начало на стр. 1

Болгарская православная церковь

фальную украинскую церковь».
Тогда в течение нескольких лет
вселенская кафедра вдовствовала. А пока избрали нового
патриарха, украинцы из-за внутреннего раздора и отсутствия
единства утратили государственность.
Но как только восстановили
ее после долгой и трагической паузы – с новой энергией
приступили к построению
собственной церкви. Уже через
два месяца после провозглашения независимости поместный
собор тогда еще единой УПЦ
единодушно поддержал автокефалию... В том числе и голосами
тех епископов, которые против
нее теперь так яростно борются, в том числе по приказу из
Москвы.
Мы возрождали религиозную жизнь после десятилетий
атеистических гонений, лелеяли
надежду на поместную церковь
– и построили необходимую для

Массовое крещение болгар произошло в 865 году. В 870 г.
церковь получила автономию. После победы царя Симеона
над византийцами в 919 г. она была провозглашена автокефальной. После разгрома болгар византийцами в 1018 г. автокефалия Болгарской церкви была отменена и восстановлена
лишь в 1187 году. С XIV в. Константинополь снова подчиняет
себе Болгарскую церковь. Борьба за автокефалию продолжалась с 1872 года. Только в 1945 г. были торжественно восстановлены автокефалия и патриаршество Болгарской церкви.

Элладская православная церковь
Автокефалия Элладской (то есть Греческой) церкви была
провозглашена в 1833 г., после освобождения Греции от власти Турции. В 1850 г. автокефалию признал собор Константинопольского патриархата. С 1833 г. и практически до середины
1970-х годов греческое государство в значительной степени
руководило церковью.

Румынская православная церковь
Митрополия в составе Константинопольского патриархата
возникла в 1401 году. В 1865 г., после создания Румынского
княжества, была провозглашена автокефалия Румынской
церкви. Константинополь окончательно признал автокефалию
в 1885 г., а с 1925 г. – ее патриарший статус.

этого организационную структуру. Православная община
Украины – одна из крупнейших
в мире, и она не может быть
приложением к кому-либо.
Украина, светская и церковная
власть, обратились к Архиепископу Константинополя – Нового Рима, Вселенскому Патриарху
Варфоломею о предоставлении
Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Мы очень благодарны Его
Всесвятости за постоянное
внимание к Украине, а особенно – за недавнее напоминание
о том, что Украина не является
канонической территорией
РПЦ. О том, что переход Киевской митрополии под контроль
Москвы, произошедший в XVII
веке, был совершен неканоническим образом. И за то послание, которое он передал нам, в
котором четко задекларирована
такая долгожданная цель. Эта
цель – «дарование Украинской
церкви автокефалии».
Миллионы украинцев стре-

мятся и ожидают скорейшего признания автокефалии
православной церкви в Украине – большой по количеству
верующих, но равной другим
поместным православным
церквям.
Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего
государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права
и свободы граждан... Особенно
тех, которые сейчас находятся
вне общения со вселенским православием.
Я гарантирую, власть не будет
вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю: и другим государствам
украинская власть не позволит
этого делать. Для этого и считаю
крайне необходимым обрубить
все щупальца, которыми внутри
нашего государственного организма орудует страна-агрессор.
В той стране православная
церковь лишь на бумаге отде-

>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>

ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ

Около 860 г.

988 г.

860
Крещение военной
верхушки русов,
в частности киевского
князя Аскольда

Крещение киевского князя
Владимира и киевлян, а
также Руси – (современная
Центральная Украина); начало каменного храмового
строительства в Киеве

1018–1037 гг.
Основание
Софийского собора
в Киеве

1051 г.

1302 г.

1448 г.

Монахи Антоний из
Основание Галицкой право- Неканоническое образоваг. Любеч на Черниговщине славной митрополии при ние Московской митропои Феодосий из г. Василева
князе Юрии Львовиче (с лии путем ее отделения по
(Василькова) в Киевской перерывами существовала приказу московского князя
области основали Киеводо 1401 г.)
от Киевской митрополии
Печерскую лавру

1596 г.
Брестская уния

1620 г.

>
1686 г.

Гетман Войска Запорож- Москва за взятку получила
ского Петр Сагайдачный временное согласие от Кондобился от Иерусалимского стантинопольского патрипатриарха Феофана восста- арха на роль в управлении
новления православной
Киевской митрополией
иерархии
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АКЦЕНТ

На сегодняшний день мы видим неизменную
позицию Патриарха Варфоломея о
необходимости предоставления автокефалии

Профессор Александр Саган:

Враждебным мифам нужно
противопоставить разъяснительную работу
Об особенностях борьбы за независимую Украинскую церковь газете «Солидарность»
рассказал религиовед Александр Саган

езопасности

я Крещения Украины
лена от государства, а на самом
деле она сама назвалась «скрепой» режима. Она полностью и
безоговорочно поддерживает
реваншистскую имперскую
политику Кремля. Более того:
сама доктрина «русского мира»
родилась в люксовых кельях
иерархов РПЦ.
И такая ситуация – прямая
угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. С первых дней моего президентства я
поставил себе цель добиваться
создания единой поместной
православной церкви и признания этой церкви Вселенским
Патриархом.
Автокефалия – это вопрос
нашей независимости. Это –
вопрос нашей национальной
безопасности. Это – вопрос всей
мировой геополитики.
Армия – защищает нашу
землю.
Язык – защищает наше
сердце.
Вера – защищает нашу душу.

< Александр Назарович, по
вашему мнению, имеет ли
сейчас Украина реальный
шанс на создание единой
Украинской поместной православной церкви?
Да, сейчас есть один из
реальных шансов. Многое
зависит также и от украинской
стороны, от желания объединиться для получения Томоса.
< А что именно зависит от
украинской стороны?
Прежде всего нужна поддержка в обществе. Важно
также единство позиции православных о необходимости
получения Томоса.
Люди часто не знают, что это
такое, или руководствуются
мифами, навязанными Россией, которые искажают идею
поместности. Например, они
трактуют поместную церковь
как «государственную» церковь. А украинцы не принимают идею доминирования
какой-то одной идеологии.
Либо это будет враждебная
церковь к другим конфессиям,
например к Греко-католической церкви.
Сегодня запускается очень
много враждебных мифов, с
которыми надо бороться единственным способом – путем
разъяснения.
< И какое сейчас отношение
Константинополя к предоставлению автокефалии
украинским православным?
На сегодняшний день мы
видим неизменную позицию
Патриарха Варфоломея о необходимости предоставления
автокефалии.
Просто еще проводится подготовительная работа по плану,
определенному Патриархом,
чтобы не было противостояния в православной среде, к
которому стремится Москов-

ская патриархия. Она заявила,
что, мол, Томос несет раскол в
мировое православие. Собственно, это противодействие
МП обусловило определенную
отсрочку в получении Томоса
Украиной.
< А почему этого не произошло еще при президентстве Ющенко?
Тогда были свои внешнеполитические условия. Кроме
того, не было такого единства в
обществе. Украинская автокефальная православная церковь
не смогла объединиться с Киевским патриархатом. Это тоже
стало весомым фактором.
На сегодняшний день
Константинополь изменил
определенные условия и уже
не настаивает на объединении
именно этих церквей. И это
значительно облегчает путь
получения Томоса.
< Один из тезисов Москвы
– невозможно создать поместную церковь на основе
непризнанной церкви, то
есть УПЦ КП...
Это циничная манипуляция.
Ведь если церковь признана,
то зачем ей еще одно признание?!
Суть в том, что непризнанная
церковь как раз и должна на
каком-то этапе получить признание. Сама Русская церковь
ждала этого 141 год.
Болгарская церковь вообще 72 года находилась под
анафемой из-за стремления к
автокефалии.
У каждой церкви своя история. Ситуации, обстоятельства
у каждой церкви складывались
по-своему.
Здесь нет какой-то закономерности – сколько надо
ждать. Можно ждать год-два, а
можно 141 год, как Москва.
Поэтому не знаю, может ли

эта манипулятивная технология иметь какое-то влияние на
трезвомыслящих людей.
< Так кому будет предоставляться Томос?
Православным верующим
Украины. Не отдельно какой-то
церкви, а собору епископов,
обратившихся с просьбой о
Томосе. А это епископы УПЦ
КП, УАПЦ и УПЦ МП.
< Чем будет считаться Украинская поместная церковь
для Константинополя?
Церковь Украины будет
сестрой-церковью, абсолютно
равноправной с Константинополем, как и с любой другой
поместной православной церковью, признанной в мире. И
таким образом произойдет
восстановление и исторической, и канонической
справедливости.
Украина – одна из стран
в мире, где наибольшее
количество православных.
И объединение всех православных приходов, имеющихся в Украине, создаст
церковь, которая по величине будет не меньше, чем
Московский патриархат на территории Российской
Федерации.
В появлении

такой церкви и видит опасность Москва. Она понимает,
что это будет союзник Константинопольской церкви, а потому
попытки манипуляций, шантажа Вселенской патриархии уже
не будут иметь такого эффекта
и смысла.
Сегодня РПЦ преподносит себя как самая большая
церковь по количеству общин
в мире. Но без Украины этот
фактор не будет иметь такого
значения.
Поэтому Московский патриархат, понимая это, пытается
всячески противодействовать
становлению нашей поместной православной
церкви.
Беседовала
Оксана
КЛИМОНЧУК

>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>>>>

1687–1709 гг.

1722 г.

XVIII–XIX в.

Развитие и восстановление храмов в Украине за
средства и при поддержке
гетмана Ивана Мазепы

Потеря украинским духовенством права избирать
митрополита на соборах, с
тех пор фактически митрополита назначал царь

Запрет книгопечатания
на украинском языке
и изъятие украинских
церковных книг, запрет
крещения украинскими
именами

1918–1950-е годы

1919–1937 гг.

Разорение и разграбление Деятельность Украинской
большевиками десятков
автокефальной правотысяч храмов в Украине,
славной церкви, казнь соубийство тысяч священни- ветской властью почти всех
ков и миллионов мирян
ее иерархов, в частности
митрополита Липкивского

1924 р.

1946 г.

Принят Томос Вселенской
патриархии о неканоничности передачм Киевской
митрополии Москве

Запрет УГКЦ, репрессии
против ее иерархов

1992 г.

Апрель 2018 г.

2018
Инспирированный Москвой церковный собор в
Харькове положил начало
расколу УПЦ и инициировал выделение УПЦ Московского патриархата

Обращение Президента,
поддержанное ВР, и
епископов УПЦ КП, УАПЦ и
части епископата УПЦ (МП)
к Вселенскому Патриарху о
предоставлении Томоса
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КРИЗИС, ПОПУЛИЗМ...
Рассчитывать на собственные силы

СИЯ

С
• ДИСКУ

БОРИС
КУШНИРУК
экономист

окончание. начало на стр. 1

американского президента Дональда Трампа. С одной стороны, его правительство активно
снижает налоговую нагрузку
на бизнес и граждан, упрощает и уменьшает регуляторные
ограничения. С другой – ведется
активная деятельность с использованием кнута и пряника,
направленная на принуждение
бизнеса размещать производственные мощности в США.
То же, кстати, должно делать и
украинское правительство.
Наряду с этим американский
президент пытается вводить
протекционистские, ограничительные пошлины на импорт
продукции в отношении всех
основных торговых партнеров
США. Фактически сегодня мир
стоит на грани невиданной
по масштабам после Второй
мировой войны торговой войны.
США вводят таможенные ограничения с Канадой и Мексикой,
странами ЕС и Китаем, Южной
Кореей и Японией. Те готовы отвечать тем же. Главный аргумент
Трампа основывается на том, что
со всеми этими странами США
имеют отрицательное торговое
сальдо (то есть товаров покупают больше, чем продают). Трамп
и его сторонники считают это
несправедливым и связывают с
нечестной торговой практикой.

Доллар вместо золота
Но в действительности все
гораздо сложнее. В основе такого торгового дефицита лежит
противоречие Бреттон-Вудской
валютной системы, которая была
сформирована после Второй
мировой войны. В условиях
разрушенных войной экономик
в государственных резервах
большинства стран почти не
было монетарного золота. По
состоянию на конец Второй мировой более 75% монетарного
золота находилось в США. Национальные валюты были очень
ненадежным средством расчетов и сбережений. Это, в свою
очередь, не позволяло странам
вести торговлю. Чтобы решить
эту проблему, было предложено признать доллар основной
расчетной валютой в международной торговле. Установили
фиксированное соотношение
на уровне 35 долларов за одну
тройскую унцию золота (около
30 граммов).
Такая валютная система
обеспечила возможности для
активизации международной

торговли и создала условия для
возрождения экономик многих
стран мира.

Отказ от привязки
Однако в начале шестидесятых
годов американский экономист
Роберт Триффин увидел противоречие Бреттон-Вудской системы, которое в экономической
теории называется Парадокс
Триффина. Суть противоречия,
что с ростом торговли нужно все
больше долларов в международных расчетах. К тому же доллары
используют как средство сбережений, и если их держат дома
или в банковских сейфах, то
фактически изымают из оборота.
Но при условии более интенсивного печатания долларов
(ведь потребность в них растет) у Федеральной резервной
системы США будет не хватать
соответствующего количества
монетарного золота.
Поэтому уже в конце шестидесятых годов прошлого века
сначала было изменено соотношение доллар – золото, а затем,
в начале семидесятых, США
вообще отказались от фиксированной привязки денег к желтому металлу. Так мир пришел
к Ямайской валютной системе,
которая фактически является
той же Бреттон-Вудской – ведь
доллар оставался резервной
валютой для международных
расчетов, – но уже без привязки
доллара к золоту.
Но отказ от золотого эквивалента не мог преодолеть еще
одну составляющую Парадокса
Триффина. Чем больше нужно
резервной валюты для международных расчетов, тем больше долларов оседает в других
странах. При этом внешнеторговый баланс США ухудшается.
То есть Соединенные Штаты
должны больше импортировать
(покупать) товаров и услуг, чем
экспортировать (продавать). Еще
один канал попадания долларов
в другие страны – это инвестиции американских компаний.
Таким образом, количество
американских денег в международном обороте растет, но это
приводит к ослаблению доллара
по отношению к другим валютам.

Удар по самому себе
Если правительство США будет
пытаться уменьшать дефицит
внешней торговли, то есть
сокращать объем долларов
для расчетов в международной
торговле, – доллар будет доро-

Новая мощная волна кризиса
глобализированной экономики
неизбежна. Больше всего пострадают
страны с малоэффективными, сырьевыми
экономиками
жать. Это, в свою очередь, будет
приводить к удорожанию американских товаров, что делает их
менее конкурентными.
Таким образом, использование
долларов в качестве международной резервной валюты
обеспечило огромный рост
благосостояния американских
компаний и граждан. США, эмитируя ничем не обеспеченные
бумажки, получали в течение
многих десятилетий со всего
мира реальные материальные
ценности на десятки триллионов
долларов. Но это, в свою очередь, приводило к удорожанию
производства в США, делало его
невыгодным.
Именно это в значительной
степени повлияло на решение американского бизнеса
размещать производственные
мощности в Мексике или Китае.
Установление импортных ограничений будет лишь приводить
к подорожанию производства
товаров в США. Что, в результате,
будет делать их менее конкурентными на внешних рынках.
И Трамп с помощью торговой
войны со всем миром не сможет
это экономическое противоречие преодолеть.
В ловушку Парадокса Триффина попали и страны ЕС, которые
присоединились к Маастрихтскому договору и вошли в зону евро.
Подорожание евро больше всего
ударило по экономически менее

Существование украинской государственности
зависит от нас самих. От нашей готовности двигаться
вперед своим путем

развитым странам еврозоны, не
имевшим высокотехнологичных
производств. Дорогое евро делает продукцию этих стран менее
конкурентной. А это приводит
к нарастанию отрицательного
внешнеторгового сальдо, падению доходов бизнеса, граждан,
государственных бюджетов.

То, чего не миновать
Итак, в рамках нынешней международной валютной системы в
условиях глобализации мировой
экономики, изменения технологических укладов обеспечить
решение имеющихся противоречий почти невозможно.
Поэтому новая мощная волна
кризиса глобализированной экономики неизбежна. Вопрос лишь
в том – когда она накатится.
Очевидно, что больше всего пострадают страны с малоэффективными, сырьевыми экономиками. Именно они столкнутся с
наибольшим падением доходов
населения.
Мощный экономический кризис будет углублять противоречия между государствами. Будет
провоцировать попытки политических элит более развитых
стран решить свои проблемы за
счет экономически и институционально более слабых стран.
Они с легкостью будут предавать провозглашаемые ценности,
ставшие основой послевоенного
мира. Принцип джунглей – «выживают сильнейшие» – может
стать основой межгосударственных отношений в последующие
полтора десятилетия.

Своим путем
В таких условиях ускорение
реформ, максимальное содействие налаживанию высокотехнологичных производств,
привлечение инвестиций из
наиболее влиятельных стран
мира, которые должны быть
заинтересованы в стабильности Украины, формирование
сильных, но подконтрольных
обществу государственных
институтов, – вопрос не только
социально-экономический. Это
вопрос самого существования
украинской государственности
как таковой.
В то же время мы должны
осознавать, что гипотетическая победа популистов на
следующих президентских и
парламентских выборах – это
не просто откат назад, отказ от
непопулярных, но необходимых шагов, направленных на
уменьшение неэффективного
потребления энергетических
ресурсов, не просто блокирование земельной реформы,
остановка приватизации государственных и коммунальных
предприятий. Это также остановка сотрудничества с МВФ и
с международными партнерами Украины. А это неизбежно
приведет к новому обвалу
гривни, инфляции, стремительному падению доходов. Это
путь к политическому кризису,
который может вообще разрушить государство.
Жить во время перемен очень
непросто. Но только те, кто готов
бороться за будущее, смогут
выжить и стать сильнее.
Существование украинской государственности зависит от нас
самих. От нашей готовности не
верить популистам всех мастей,
не останавливаться, не оглядываться, а двигаться вперед своим
путем.
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ЮЛИЯ Тимошенко заявила в
эфире одного из телеканалов,
что нынешние руководители
государства намерены начать
большую войну с Россией для
срыва предстоящих выборов...
Это несмотря на то, что
Тимошенко так пытается демонстрировать свой патриотизм и
европейскость. Неужели лидера
«Батькивщины» настолько заслепила жажда президентского
кресла, что она не заметила, что
войну на Донбассе Путин уже
давно развязал, и она идет уже
более четырех лет? Ее слова
звучат как циничное издевательство над памятью 10 тысяч
погибших на войне украинцев.
Похоже, Юлия Владимировна
очень хотела как можно больнее уколоть своего главного
конкурента на президентских
выборах. А в результате выступила в роли печально известной
гоголевской унтер-офицерской
вдовы, которая умудрилась выпороть сама себя. Ведь заявления Тимошенко породили кучу
крайне неприятных вопросов к
ней самой.
Нелишне вспомнить: кто это –
Порошенко или Тимошенко – в
2009 году подписывал кабальный газовый договор с Путиным,
действие которого удалось
остановить в Стокгольмском
арбитраже только в этом году?
Или это Порошенко хохотал с
Путиным над какой-то туповатой
шуткой хозяина Кремля по поводу Украины?
Тимошенко или Порошенко
вели переговоры с главарем
донецких боевиков Захарченко
о поддержке ее кандидатуры
на президентских выборах 2014

«НОВЫЙ КУРС»
ВЕДЕТ В МОСКВУ?

Этот вопрос
закономерно
возникает после
ознакомления
с недавними
обвинениями,
которые прозвучали
от Юлии Тимошенко.
И идеально
укладываются в рамки
«темников» российской
пропаганды
года? Об этом рассказала бывшая
соратница Тимошенко Надежда
Савченко. «Она хотела, чтобы ее
поддержал Донбасс. Поэтому
лицемерие, которым «Батькивщина» все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины
души», – подчеркивала Савченко.
Сама Тимошенко эту информацию не опровергала.
Интересно только, почему в
разговоре о войне Тимошенко
забывает о Путине и российской
агрессии? Слышал ли кто-нибудь, чтобы Юлия Владимировна

назвала хозяина Кремля преступником? А в январе, когда
Верховная Рада поддержала
закон о деоккупации Донбасса,
в котором признала Россию
агрессором, Тимошенко не было
в сессионном зале.
Вместо законотворческой
работы она ездит за границу, где
ведет какие-то переговоры. Или
что она могла делать в варшавской гостинице, где по странному стечению обстоятельств проживал олигарх Коломойский?
Может, это Порошенко во

• Юлия Тимошенко
подписала газовые
соглашения с
Владимиром Путиным
на кабальных для
Украины условиях.
2009 год

время заседания СНБО в феврале 2014 года убеждал: ни
один танк не должен покинуть
казарму и ни один солдат не
должен поднять оружие? Да
нет, стенограмма сохранила
слова Юлии Владимировны на
этом историческом заседании:
«Никакого военного положения
и активизации наших войск. Мы
должны стать наиболее мирной
нацией на планете, просто вести
себя как голуби мира». Несмотря
на это, из Киева в Крым поступил
приказ военным отвечать на
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агрессивные провокации.
И если сейчас Тимошенко
на своих форумах заявляет о
сильных Вооруженных Силах,
она лукавит, ведь при ее премьерстве, вопреки обещаниям,
так и не было создано профессиональной армии. Зато распродажа военного имущества
приобрела небывалый размах.
В качестве доказательства этого
недавно обнародовали документы с ее подписью, в которых
перечень наименований распроданного вооружения и боеприпасов занял 27 страниц мелким
шрифтом. «Кто же тот человек,
который росчерком своего пера
решил продать десятки самолетов МиГ-29? Кто же он, кто позволил продажу тысяч ракет 9М36
к ПЗРК «Стрела-3» по цене 18
тысяч гривен за штуку, десятков
тысяч 122-мм снарядов к Д-30 и
сотни тысяч 152-миллиметровых
снарядов к 2С3?» – задает убийственные вопросы известный
волонтер Юрий Бирюков.
А кто посадил в кресло министра обороны откровенного
агента Кремля Павла Лебедева?
Может, Порошенко? Да нет –
Юлия Владимировна Тимошенко.
Кто имеет в России открытое
уголовное дело за дачу взятки
генералу тамошнего генштаба?
Кто ни разу с начала войны на
Донбассе даже не приближался
к передовой? Кто в 2014 году
пообещал создать Движение
сопротивления, а потом забыл о
своем обещании?
В связи со всем этим возникает главный вопрос: не ведет ли
«Новый курс» Тимошенко прямо
в Москву? К сожалению, ответ
кажется слишком очевидным...

Не обеспокоенности, а реальных действий
Ждет Украина от Европы в вопросе освобождения украинцев, ставших политическими заключенными в России
«Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется
проигрывать!» – написал в одном из писем Олег Сенцов. Украинский режиссер, приговоренный к двадцати годам заключения по
сфабрикованному обвинению, голодает в российской колонии в
Лабытнанги уже более двух месяцев. Цель его голодовки – освобождение всех украинских политзаключенных
ПО ОЦЕНКАМ украинского Министерства иностранных
дел, как минимум 24 украинца в настоящее время
являются
политическими
заключенными в Российской
Федерации и еще более 40 –
в оккупированном Крыму.
Вместе с Сенцовым голодовку объявил еще ряд украинцев, заключенных Кремлем,
– Владимир Балух, Станислав
Клых, Эмир-Усеин Куку.
Судьба заложников Москвы
– тема, ставшая одной из
главных на саммите Украина – ЕС, который состоялся 9 июля в Брюсселе. В
совместной декларации по
результатам саммита лидеры
Украины и Европейского Союза призвали освободить всех
политзаключенных в РФ и

в оккупированном Россией
Крыму. Впрочем, во время
личных встреч с главами государств ЕС украинский Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал: пора
переходить от заявлений к
решительным действиям.
«На мой взгляд, пришло
время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших
международных
партнеров,
сколько для решительных
ответных действий, наподобие
масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери», – отметил Порошенко.
Ведь после отравления «Новичком» бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля
Великобритания не просто
выразила обеспокоенность, но

• Акция в поддержку Олега Сенцова
в Киеве, 1 июля 2018 года

и выслала из страны российских дипломатов и пригрозила проверить происхождение
капиталов всех российских
олигархов, осевших в королевстве. Резкую позицию
Великобритании
поддержал ряд других стран мира,
поэтому пора занять такую же
принципиальную
позицию
и в отношении украинских
политзаключенных в РФ.
Говоря о необходимости обмена
политзаключенными,

Москва умалчивает тот факт,
что в списке людей, которых
она требует освободить, –
реальные преступники, большинство из которых были
пойманы с оружием в руках.
Между тем вся вина украинских граждан, удерживаемых в
российских застенках, – любовь к Украине. И объяснить
миру, почему украинский режиссер Сенцов, в поддержку
которого выступают культовые фигуры мирового искус-

ства, находится в Тюменской
области, Владимир Путин не
может. Как не может объяснить, почему, вопреки договоренностям двух президентов, украинского омбудсмена
Людмилу Денисову так и не
пустили увидеться с Олегом
Сенцовым.
Во время саммита Украина
– ЕС Петр Порошенко провел около 15 встреч с европейскими лидерами, центральной
темой которых стала необходимость усилить давление на
Россию в вопросе освобождения заложников.
Ведь демонстративное удерживание украинцев в тюрьмах
только за их патриотизм – издевательство не только над самими заключенными и Украиной
как государством, но и над демократическими принципами
в целом, над правами человека.
И кто знает, не появятся
ли вскоре в России французские
или
немецкие
политзаключенные,
просто
потому, что лидеры этих стран
решили устраниться от решения этой проблемы.
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Народный депутат Михаил Довбенко:

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
публицист

Лучшая агитация – результаты
нашей работы

РУССКИЙ
ПРАЗДНИК

Народный депутат от БПП Михаил Довбенко является первым
заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, доктор
экономических наук. Сессия Верховной Рады давно закончилась,
но он не спешит в отпуск: работает в комитете, затем собирается
на свой избирательный округ
< Михаил Владимирович, а
как бы вы подытожили минувший политический сезон?
С осени 2017 года до лета
2018-го мы приняли ряд важных законов, дали старт реформам в различных сферах жизни
страны – например, по пенсионному обеспечению и охране
здоровья. С 1 сентября начинаем реформу образования.
Мы приняли концептуальный
закон о национальной безопасности. Также закон о валюте
и валютном регулировании. До
сих пор эта сфера регламентировалась декретом Кабинета Министров от 1993 года.
Философия его заключалась
в том, что разрешено только
то, что написано в декрете,
все остальное – нет. А в новом
законе о валютном регулировании оговорено лишь то, чего
нельзя делать, а все остальное
– разрешено.
< Некоторые политики уже
объявили о намерениях баллотироваться в президенты,
не дождавшись старта официальной кампании...
Тут еще трудно оценивать ситуацию. Знаю только, что наш
лидер будет идти в президенты. И мы все хотим ему помочь
в этом. Пожалуй, ближе к началу избирательной кампании
станет понятнее, как она будет
выстраиваться. Наверное,
будет выработана определенная стратегия. И уже с учетом
особенностей каждого региона
мы как члены команды будем
работать в русле этой стратегии, чтобы помочь нашему
кандидату одержать победу.
< Все ли сделала Верховная
Рада, что планировала? Мы
на выборы пойдем с новой
ЦИК или с тем составом,
который сформировался
еще при Януковиче?
Несомненно, мы не все
приняли, что хотели.
Насчитывается
около 3200 зарегистрированных
законопроектов.
А мы рассмотрели лишь
около двух
сотен. 87 из
них приняты и
проголосованы в
целом. Но среди
этих принятых документов немало
определяющих,

реформаторских законов.
Что касается ЦИК, то Блок
Петра Порошенко занимает в
этом вопросе четкую позицию.
ЦИК должна быть заменена
как можно скорее. Мы внесли
свои предложения, Президент
их рассмотрел и внес в Верховную Раду проект постановления. К сожалению, не все в
парламенте нас поддержали.
Мы буквально требовали
утвердить новый состав ЦИК,
даже грозили не участвовать
в заседаниях, пока не будет
принято это решение.
Думаю, в первые недели новой сессии мы таки добьемся
этого решения. И избирательная кампания будет проходить
с новой ЦИК.
< А вы всегда голосуете лично в парламенте?
Да, я не пропускаю заседаний. Дело в том, что я во
фракции БПП являюсь председателем экспертного совета,
созданного для того, чтобы
координировать вопрос – за
какие законопроекты фракции
стоит голосовать, а за какие
– нет. Ведь поток законопроектов огромный, и не всегда
у депутата есть возможность
тщательно их вычитать. И не
все являются специалистами
по каждому вопросу. Поэтому
экспертный совет призван
давать свои выводы по всем
документам.
Бывает, к нам попадают законопроекты, скажем, с положительным выводом Минфина, но
отрицательным Минэкономики, положительным Минюста,
но отрицательным Минсоцполитики... Как тут поступать?
Искать понимания в зале? Это
почти нереально. Поэтому
экспертный совет должен
разобраться с этими выводами
еще до заседания.
< В обществе сейчас
ощущается затишье
перед бурей. Что
нам может принести
новый политический
сезон?

ИЯ

• ПОЗИЦ
Без сомнения, с осени активность будет большая, поскольку мы видим, что у многих
людей есть большие ожидания
в плане более резких изменений в экономической жизни
страны, в повышении благосостояния. Думаю, эти ожидания
будут толкать к радикальным
высказываниям некоторых
кандидатов, которые будут баллотироваться и в президенты,
и в народные депутаты.
< Очевидно будут звучать
требования о повышении
зарплат, пенсий. Есть ли откуда их повышать?
Если коротко ответить, то,
по моему мнению, есть откуда.
У нас остается еще высокий
уровень теневой экономики.
Еще год назад минимальная
зарплата составляла 1600
гривен, сначала ее подняли до
3200, а теперь 3723. Это повышение происходит не столько
за счет экономического роста,
поскольку за последний год он
составлял лишь 2,5%, сколько
благодаря выведению экономики из тени. И здесь еще есть
потенциал.
< А с чем вы будете идти к
людям? Какой главный месседж будете доносить к ним?
Прежде всего будем говорить о том, что уже сделали.
Вот я на своем округе буду
делать акцент на децентрализации власти в Украине. Я
вижу, что есть возможность
привлечь больше финансовых

Без сомнения, с осени политическая
активность будет большая, потому
что мы видим, что у многих людей
есть большие ожидания в плане более
резких изменений

ресурсов, чтобы менять жизнь
в ОТГ к лучшему. Это первый
аргумент
Второй. Считаю, что на моем
округе серьезные средства вложены в ремонт дорог. На Ивано-Франковщине за последние
три года более 3,3 миллиарда
гривен ушло на строительство
качественных дорог – с десятилетней гарантией.
Третий аргумент – мы серьезно реформируем наши Вооруженные Силы. Сегодня наконец
мы имеем профессиональную
армию. Ребята из моего округа
служат в ВС, рекомендуют идти
на службу другим. Сегодня мы
видим, что наша армия совсем
не та, что была еще три года
назад. Это высокопрофессиональное, хорошо вооруженное
войско, с которым мы движемся к стандартам НАТО.
Для этого наши западные
партнеры предоставляют нам
не только помощь, но и вооружение. Зная, что дают его в
надежные руки.
Мы также начали реформирование медицинской отрасли.
Люди декларируют свое желание обслуживаться у того или
иного участкового врача. Это
первый шаг, с которого мы начали изменения в этой сфере.
Дети с первого класса будут
обучаться согласно образовательной реформе. И все это
внедряется в жизнь благодаря
нашей политической силе. Если
бы не голоса Блока Петра Порошенко, ни один реформаторский закон не был бы принят.
Это все результат командной
работы нашего лидера и политической силы. Вот эти аргументы я буду использовать.
Беседовала Ксения Лесив

9 января 1905 г. последний
русский царь записал в дневнике: «Тяжелый день! В Петербурге
произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих
дойти до Зимнего дворца. Войска
должны были стрелять в разных
местах города, было много убитых
и раненых. Господи, как больно и
тяжело! Мама приехала к нам из
города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама
осталась у нас на ночь».
Перед этим и после этого он
отмечал такие важные для него
события, как то, сколько ворон, собак или кошек застрелил во время
прогулки, или: «Был очень хороший пикник, несмотря на теплый
дождь…»
С расстрела столичных рабочих,
шедших к царю с просьбой об
улучшении их положения, началась
Первая революция в России. Об
этом событии писал и Осип Мандельштам – человек из первого
ряда русских поэтов, умер потом
за сталинской колючей проволокой. Недавно в Киеве, где он жил,
появилась памятная доска. «Любая детская шапочка, – писал он,
– рукавичка или женский платок,
жалко брошенный в этот день на
петербургских снегах, оставались
памяткой того, что царь должен
умереть, что царь умрет. Урок
девятого января – цареубийство –
настоящий урок трагедии: нельзя
жить, если не будет убит царь».
Это сбылось ровно сто лет назад.
Царя расстреляли большевики.
Дело привычное не только для
России.
В народе его звали Николашкой. Об одной из своих последних
встреч с этим народом, устроенной, как все подобные, он со
слезами на глазах сказал: «Как они
меня любят!». В переписной анкете
обозначил себя так: «Хозяин земли
русской».
Об этом всем можно было бы
сегодня и не говорить, если бы не
русские попы. Под тихую кремлевскую диктовку они призывают даже
не отмечать, а праздновать столетие расстрела Николая Второго.
Это, мол, мученик во имя Бога, русской нации, дал пример смирения.
Некоторые настойчиво, со значением, говорят не «царь», а «император». Что это за значение? Империя
есть сверхгосударство. Под ним –
разные народы, обычно собранные
не по своей воле.
Империей Россия именовалась
не всегда, а только после того,
как вобрала в себя Украину. На
это и намекают сегодня. Угадывается злободневная и, скорее
всего, последняя русская мечта. В
том же – мечтательном – смысле
употребляются и слова «Историческая Россия», каковой она может
опять стать только с возвращением Украины. Поговаривают, что у
Путина готовится новая конституция. Можно услышать и вопрос, не
совсем шуточный, не будет ли в ней
прописан новый венценосец?

