Стимул
для фермеров

• Жатва в Черкасской области

Чтобы поощрять украинцев
зарабатывать на земле,
Президент Петр Порошенко
подписал два важных
документа

ЗА ПЕРВОЕ полугодие 2018-го
внешнеторговый оборот продукции агропромышленного
комплекса достиг $11,3 млрд
– это почти пятая часть общего
экспорта и импорта.
Развитие АПК – одно из ключевых направлений развития Украины, недаром же наша страна

издавна считается житницей Европы. Но если во многих странах
костяк агросектора составляют
фермеры, то в нашем государстве много лет этот рынок был
монополизирован
крупными компаниями, стр.
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• Во время подготовки к параду. Киев, август 2018 года

Народный депутат
Дмитрий Андриевский:
Надо честно говорить
с избирателями об
их проблемах, а не
прятаться от них
< Дмитрий
Иосифович, вы
являетесь первым заместителем председателя комитета ВР
по вопросам строительства,
градостроительства и ЖКХ.
Какими успехами минувшей
сессии парламента можете
похвастаться?
Очень важным было принятие
закона, которым гарантируется защита инвестиционных
счетов предприятий ЖКХ (речь
идет о запрете взыскания или
наложения ареста на денежные средства, поступившие от
международных финансовых
организаций. – Авт.).
Это позволило разблокировать финансирование на развитие инвестиционных проектов
в Украине на сотни миллионов
евро, предоставляемое нашими
международными партнерами:
Европейским банком реконструкции и развития,
стр.
Всемирным банком.
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МАРШ НОВОЙ АРМИИ

Из выступления Петра Порошенко на параде войск 24 августа
«За четыре года войны, которую Россия развязала против
Украины, мы сохранили государство и укрепили его, нация
консолидировалась на принципах защиты страны и патриотизма. Мы создали новую армию – ключевого гаранта
нашей Независимости»
Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум’я вогнів.
Плекав нас біль
за долю України,
Зростив нас гнів
і лють на ворогів.
ЭТО – СЛОВА «Марша
новой армии», созданного на
основе легендарной песни,
написанной в конце двадцатых годов прошлого века.
И символизирует он неразрывную связь между разными поколениями борцов за
свободу Отчизны.
Воистину «великой годиной» для нас, украинцев,
стали последние четыре с
половиной года. Мы пережили неимоверные испытания
войной и экономическим
кризисом, вызванным
российской агрессией. От

рук врага полегли тысячи и
тысячи украинцев – военных
и гражданских; мужчин, женщин, детей. Нас тестировали
и на прочность, и на разрыв.
Пытались разделить народ
и расчленить страну. Пробовали заблокировать наше
движение в Европу. Хотели
загнать свободолюбивый народ обратно в ненавистное
имперское стойло.
Слава Богу и спасибо
каждому украинцу за то, что
мы с вами выстояли. И не
просто выжили в лихолетье,
но и нарастили крепкие
мышцы. Стали сильнее и увереннее в себе и собственных
возможностях. На будущие
годы и десятилетия заложили основу для движения
вперед – с четкими стратегическими ориентирами на

Европейский Союз и НАТО.
Этот год особый тем, что
отмечаем столетие независимости УНР, провозглашенной Четвертым универсалом Центральной Рады.
Приближается сто лет Акта
Воссоединения, когда УНР и
ЗУНР объединились в единое соборное Украинское
государство. Украинская
национальная революция,
освободительная борьба
начала прошлого века продолжались примерно четыре
года, но государство тогда
потеряли. Наши предки
не устояли в той войне с
Россией. Так же, как в свое
время не устояли наши
гетманы Иван Выговский
и Иван Мазепа. Причины
были разные, но результат
один и тот же: долгие годы
трагической зависимости
от империи с репрессиями,
голодоморами. С попытками
уничтожить украинский язык
и растворить украинский народ на необозримых
стр.
просторах Евразии.
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Игорь Грынив:
Президентские
выборы – это часть
войны с Россией
за Украинское
государство
В украинско-российской
войне маленьких побед не
бывает, бывает только одна
большая победа, к которой
Украина должна прийти. Об
этом в интервью изданию
«Главком» заявил народный
депутат от БПП Игорь Грынив. По его словам, Украина
все сделала для того, чтобы

стр.
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Игорь Грынив:
Президентские
выборы – это
часть войны
с Россией за
Украинское
государство
окончание. начало на стр. 1

показать, что она не проиграет
войну с Россией.
«Есть украинско-российская
война. А в украинско-российской войне маленьких побед
не бывает, бывает только одна
большая победа, к которой
Украина должна прийти. И
придет к ней. Но точно это не
элемент ведения предвыборных кампаний. Или действительно есть какие-то больные
люди, которые верят в возможность игры с Путиным в
какие-то поддавки?
...Ключ к войне есть в Москве, а ключ к победе Украины
есть в Киеве. И Украина все
сделала, чтобы показать, что
она не проиграет эту войну.
Выиграть войну у России невозможно, но эта война должна остановиться, и это будет
большой победой Украины», –
сказал Грынив. Он также отметил, что «президентские выборы – это часть войны с Россией
за Украинское государство».
«На сегодняшний день ответом на вопрос: «Кто станет
президентом?» – остается:
«Петр Алексеевич Порошенко» – согласно социологическим опросам.
То есть у людей есть много
вопросов к Порошенко, есть
много заслуженных претензий к Порошенко, однако они
понимают, что страна, в которой они будут жить, должна
дальше развиваться, и тот человек, который должен руководить страной, должен дать
им по крайней мере гарантии
безопасности этой страны.
Поэтому я не уверен, что эти
претензии готовы трансформировать, например, в негативное голосование.
Конечно, Петру Алексеевичу придется выслушать и признать очень много тех ошибок,
которые сделаны за последние
четыре года. Придется еще открыто и напрямую разговаривать с людьми, а не только с
Меркель или с Трампом.
Думаю, что политическая
игра, очень сложная история
отношений в парламенте между членами коалиции, вызвала
много ошибок, в том числе и
Президента. Слишком много времени уходило на очень
сложные компромиссы. Разговор с народом будет сложным,
но он должен быть откровенным: правильное понимание
проблемы, правильное понимание того, что сделано, а еще
лучше понимание – что не сделано», – отметил Грынив.

ИТОГИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ
ЕВГЕНИЙ МАГДА
политолог
УЖЕ НЕСКОЛЬКО лет август
в Украине ассоциируется не
только с Днем Независимости, но и с Иловайской
трагедией, которая стала свидетельством непосредственного вмешательства России
во внутренние дела Украины,
агрессивных действий российских войск на территории
Донбасса. Интересно, что в
этом году акция памяти прошла перед посольством России
в Киеве, где Путину ветераны
АТО напомнили о будущей
ответственности за военные
преступления в Украине.
Петр Порошенко, который 23
августа участвовал в торжествах по случаю Дня Государственного Флага в Днепре,
извинился перед согражданами за ожидания быстрого
завершения боев на Донбас-

се, вызванные его публичным
заявлением летом 2014 года.
Президент стал, пожалуй, первым украинским политиком,
который публично признал
собственные ошибки.
По Крещатику 24 августа
прошел Марш Независимости, в котором приняли
участие 4,5 тысячи военнослужащих и правоохранителей и
250 единиц различной техники,
впервые за много лет в небе
украинской столицы промчались военные вертолеты
и самолеты. Кстати, впервые
прозвучало новое воинское
приветствие «Слава Украине! – Героям слава!», которое
вызывает значительное раздражение у России.
Выступая во время торжеств,
Петр Порошенко пообещал
внести к началу осенней сессии Верховной Рады проект
изменений в Конституцию,
который закрепит движение Украины в НАТО и ЕС как
приоритет внешней политики.
Интересно, что спикер парламента Андрей Парубий уверен,

что предвыборные хлопоты
не помешают эффективной
работе законодателей, которым
предстоит изменить состав
Центральной избирательной
комиссии, рассмотреть проект Госбюджета на 2019 год
и вообще обеспечить поступательное продвижение Украины
по пути преобразований. Осенью Украина рассчитывает
получить и Томос о предоставлении автокефалии Украинской
православной церкви.
Раз в два года в Киев прибывают руководители иностранных дипломатических учреждений Украины. Во время
совещания послов обсуждаются самые актуальные проблемы внешней политики. На этот
раз дипломаты не только
находились в столице, но и
посетили зону ООС, чтобы воочию убедиться в ходе событий
на Донбассе. По свидетельству
послов, поездка произвела
сильное впечатление и поможет в формировании аргументов для диалога с нашими
партнерами. Президент акцен-

тировал внимание на необходимости усиления эффективности дипломатических шагов,
развития военно-технического
сотрудничества. В центре внимания оказались ситуация в
Азовском море и отношения
Украины с нашими соседями.
Глава государства сообщил, что
дал поручение готовиться к
разрыву договора о дружбе
и сотрудничестве с Россией
и усиленно опекаться судьбой
пленников Кремля. Напомню,
что Олег Сенцов в колонии
в Лабытнанги голодает уже
более 100 дней, продолжается
голодовка еще одного крымчанина, заключенного в России,
– Владимира Балуха.
В США умер сенатор Джон
Маккейн – последовательный
союзник Украины, поддерживавший нашу страну в самые
сложные моменты новейшей
истории. О его авторитете свидетельствует тот факт, что оборонный бюджет США на 2019
год, подписанный президентом
Трампом в августе, носит имя
Джона Маккейна. Кстати, в нем
предусмотрено 250 миллионов долларов для укрепления
обороноспособности Украины.

СТИМУЛ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
окончание. начало на стр. 1

аграрными монополистами.
Обычному крестьянину фактически перекрыли возможности
для работы на своей земле:
условия были такими, что владельцу земли куда легче сдать
ее в аренду, чем обрабатывать
самому.

Аграрный прорыв
Но, как показывает статистика, в течение нескольких
последних лет ситуация
меняется. Растет количество
фермерских хозяйств, увеличиваются объемы экспорта,
наши аграрии ежегодно ставят
новые рекорды. Так, полученные в прошлом году 17,8 млрд
от экспорта агропродукции
– второй такой показатель за
всю историю независимости.
По данным Института аграрной
экономики, в 2017-м Украина
обновила рекорд экспорта
зерновых: поставки украинского зерна на рынки стран мира
достигли 41,8 млн т.
Рекордным прошлый год также стал для экспорта сои (2,9
млн т), подсолнечного масла
(5,8 млн т), сахара (почти 600
тыс. т) и жмыха (4,9 млн т). Но
речь идет не только о деньгах,
ведь развитие агросектора
– это и рост инвестиций, и
увеличение рабочих мест, и
создание комфортных условий
жизни на селе.
У украинских политиков-популистов визитной карточкой
стали фотографии в обнимку
с коровами, а традиционными
месиджами – плач над судьбой
«несчастного украинского
села». Но при этом ничего
реального эти «плакальщики»

• Петр Порошенко на церемонии открытия нового
завода компании Agrofusion
по переработке и хранению
сельхозпродукции в Снигиревке Николаевской области.
27 августа 2018 года

и «плакальщицы» для отечественных аграриев не делают.

Для развития семейного
фермерства
Напротив, чтобы стимулировать украинцев самим зарабатывать на земле, в августе
Президент Петр Порошенко
подписал сразу два важных
документа. Благодаря изменениям в Налоговый кодекс
и некоторые другие законы
украинские крестьяне теперь
смогут получить официальный
статус физических лиц-предпринимателей. Это позволит им
не только легально продавать
свою продукцию, но и получать
социальную защиту и пенсии.
Ранее фермерским хозяйствам, в том числе семейным,
приходилось создавать для
работы юридическое лицо, а
это и долго, и дорого, и слишком обременительно для
небольшого хозяйства. Что
может быть хуже зависимости

от алчного бюрократического
аппарата? Поэтому, по оценкам
Всемирного банка, почти 30%
земель в Украине обрабатывались «в тени».
Теперь же достаточно зарегистрировать ФЛП – и даже
небольшое хозяйство сможет
официально продавать свою
продукцию, а его сотрудники – иметь государственную
социальную защиту. Причем
государство в течение 10 лет
будет платить от 10 до 90%
единого социального взноса
(ЕСВ) на общеобязательное
социальное страхование.

Легализация бизнеса
Еще один важный документ,
подписанный Президентом,
– закон, который регулирует
использование земель сельскохозяйственного назначения и
противодействует рейдерству
на рынке земли. В частности,
теперь владельцы земли,
имеющие участки для ведения

личного хозяйства, смогут
использовать их для ведения
товарного производства без изменения целевого назначения.
На практике это означает,
что фермер сможет легально
продавать овощи и фрукты
не только с земель, которые
по документам закреплены за
его хозяйством, но и с собственного огорода возле дома.
Причем владельцы земли
отныне смогут обмениваться
участками, сдавать их в аренду
и субаренду.
Что касается земель, которые
остались «бесхозными» после
распаевания, то по новому закону их владельцем становится
территориальная громада. Поэтому больше не будет «ничейных» полей, заросших сорняками, или же ловко прибранных
к рукам агрохолдингами. «Мы
должны повернуться лицом к
фермеру, потому что фермер
– это человек, который кормит
Украину», – заявил Петр Порошенко.

Артур Герасимов
Для всех проукраинских
вопросов в парламенте есть
голоса с большим запасом
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Проект закона о внесении изменений в Конституцию о европейской и евроатлантической интеграции Украины может
собрать более 300 голосов, заявил председатель парламентской фракции БПП Артур Герасимов журналистам 4 сентября
«НА ВСЕ проукраинские
вопросы повестки дня голоса
в парламенте есть с большим
запасом. На встрече Президента Украины с руководителями фракций и групп мы
услышали преобладающую
поддержку инициатив Главы
государства о закреплении в
Конституции евроатлантического и европейского выбора
Украины. Я могу гарантированно вам сказать, что эта
инициатива может собрать
более 300 голосов даже в
первом чтении», – сказал
Артур Герасимов.
Он отметил, что предложение лидера фракции «Батькивщина»
Юлии Тимошенко
о закреплении
европейского и
евроатлантического курса Украины
в меморандуме
кандидатов в пре-

зиденты является попыткой
заблокировать этот процесс:
«В настоящее время есть
попытки заблокировать тему
евроинтеграции Украины. Когда нам предлагают очередной
«будапештский меморандум»
вместо того, чтобы внести
изменения в Конституцию для
необратимости этого процесса, это выглядит как спецоперация ФСБ».
Артур Герасимов также
призвал коллег из парламента
в течение текущей сессии поддержать изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности,
назначить новый состав
ЦИК, судей Конституционного Суда и
законодательно
закрепить лозунги
«Слава Украине!
– Героям слава!» в
качестве воинского
приветствия.

• Сенатор Маккейн на Майдане. Октябрь 2013 года

БПП поддерживает
инициативу Президента
назвать улицу в Киеве именем
сенатора Джона Маккейна
ФРАКЦИЯ БПП обращается
к Киевскому городскому совету с просьбой переименовать
улицу Ивана Кудри в улицу
сенатора Джона Маккейна. Об
этом председатель фракции
Артур Герасимов заявил на
брифинге в Верховной Раде.
«Мы поддерживаем инициативу Президента Украины
о переименовании улицы
Ивана Кудри в Киеве в улицу
сенатора Джона Маккейна
и будем также обращаться с
соответствующим предложением к Киевскому городскому
совету», – заявил Герасимов.
Он отметил, что «более
преданного, более верного
друга Украины, чем сенатор
Джон Маккейн, трудно было

найти: «Многие украинские
политики не ездят на линию
фронта для общения с нашими солдатами.
Джон Маккейн даже на
Новый год, несмотря на сложную обстановку с обстрелами,
был вместе с украинскими
морскими пехотинцами под
Широкино и вместе с ними
встречал Новый год...
Во время военного парада
24 августа мне особенно было
приятно, что украинская военная техника шла по Крещатику вместе с американскими
противотанковыми ракетными комплексами «Джевелин».
И все мы знаем, сколько
усилий сенатор Джон Маккейн к этому приложил».
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Представители «молодежки» • ОПЫТ
учились агитировать в Швеции
Представители припартийной
молодежной организации –
ОО «Солидарная молодежь»
посетили Швецию, где приняли участие в проведении
предвыборной агитации
НЕТ, КОНЕЧНО, Оксана Гома,
Борис Сиклицкий, Мария Кравченко и Александр Новак не
баллотируются в шведский парламент (9 сентября в этой стране
выборы). По приглашению
Фонда Ярла Ялмарсона, который
является партнером БПП «Солидарность», молодежь для
приобретения опыта получила
возможность в течение пяти
дней вместе с командой Умеренной партии Швеции работать с
избирателями.
В Швеции пропорциональная избирательная система с
преференциальным голосованием. Это означает, что политические партии подают список
кандидатов в определенном
избирательном округе, а избиратели, голосуя за конкретных
кандидатов, формируют таким
образом их рейтинг, согласно
которому, в случае преодоления
партией 4-процентного барьера,
осуществляется распределение
мандатов в рамках одной политической партии.
Шведский парламент состоит из 349 депутатов. В
территориальных округах
разыгрываются 310 мандатов,
а 39 зарезервированы как
«выравнивающие». По итогам
выборов мандаты от округа
распределяются только между
партиями, которые собрали в
нем не менее 12% голосов.
После того, как определено
310 мандатов, распределяются
39 «выравнивающих» мандатов.
Они предоставляются тем партиям, которые набрали менее
12% в избирательных округах,

но не менее 4% в масштабе всей
страны. На местном уровне
пропорциональные выборы
проходят в территориальных
многомандатных округах. Территориально они совпадают с
ленами (областями), или коммунами крупных городов. Соответственно, конкурируют местные
партийные списки общешведских партий.
В Швеции голосовать на
выборах в парламент имеют
право только граждане Швеции,
а в местные органы – также и
граждане Европейского Союза,
Норвегии, Исландии и другие
лица, которые постоянно проживают в регионе в течение трех
лет подряд.
Интересно, что явка на
выборах в Швеции достигает
более 80% – шведы верят в
действенность демократии и
считают себя полноправными
субъектами политической
системы. Избирательные бюллетени не имеют никаких систем
защиты, печатаются на обычной
бумаге и распространяются,
как правило, непосредственно
партиями. Кроме того, во время
голосования избиратели получают еще и так называемые чистые
бюллетени, где могут вписать
название политической партии,
избирательный список которой

не был напечатан. Никому и в
голову не приходит фальсифицировать результаты или кого-то
обманывать.
Шведская система выборов
является одной из самых
демократичных, а потому может
служить образцом и для нашей страны, но имплементация
отдельных ее аспектов зависит от уровня политической
культуры граждан и политических сил.
Ключевым направлением
предвыборной кампании политических сил является прямая
работа с избирателями. Обычно
все политические силы размещают рядом друг с другом свои
агитационные палатки в наиболее людных местах и общаются с избирателями. Граждане
имеют возможность в одном
месте получить информацию о
программах различных политических сил, подискутировать с
кандидатами.
Часто публичные дебаты проходят прямо посреди улицы или
в парке. Большинство политических сил также используют
технологию «от двери к двери»,
распространяют печатную агитацию через почтовые ящики.
Оксана Гома,
председатель ОО «Солидарная молодежь»
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Марш новой армии
Из выступления Президента Украины Петра
Порошенко на торжественном параде войск по
случаю 27-й годовщины Независимости Украины
окончание. начало на стр. 1

Перед нашим поколением стоит задача разорвать роковой
исторический круг. Сделать так, чтобы украинскую независимость, как ранее, не измеряли месяцами или несколькими годами. И потом долгими десятилетиями безгосударственности
не оплакивали ее утрату. Не анализировали причины очередного поражения. А чтобы гордились победами и успехами.
За четыре года войны, которую Россия развязала против
Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили его.
Нация консолидировалась на принципах защиты страны и патриотизма. Мы с вами создали сильную армию. И кропотливой
работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины. И,
главное, мы твердо избрали собственный путь развития.
Первое. Мы разрываем все пута, связывающие нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость
необратимой, Украину – великой и сильной, без какой-либо
перспективы возвращения в зону российского влияния – это
главная задача нашего поколения. Это – задача общества и
избранной им власти.
Второе. Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что
в первую очередь должны опираться на собственные силы.
Использовать богатства страны в интересах народа и будущих
поколений. Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас все еще важна, но
прежде всего мы должны помочь сами себе.
Третье. Конкретными шагами укрепить независимость. Уже
более года действует безвизовый режим для поездок украинцев в Евросоюз. Мы неизбежно становимся частью европейского пространства. Это укрепляет нашу политическую независимость. Вступило в силу Соглашение об ассоциации и зоне
свободной торговли с Европейским Союзом. И как результат
доля экспорта в ЕС составляет теперь почти 43% против 32%
еще четыре или пять лет назад.
С осени 2016 года мы не покупаем газ у России. Украинский
Нафтогаз блестяще обыграл Газпром в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственный карман 4,6 млрд долларов.
Так обретаем нашу энергетическую независимость.
Четвертое, что хотел бы отдельно подчеркнуть. Не может
быть свободным тело, когда душа – в плену. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе. Мы полны решимости
положить конец противоестественному и неканоническому
пребыванию весомой части нашей православной общины в
зависимости от русской церкви. Церкви, которая освящает
гибридную войну Путина против Украины, которая день и ночь
молится за российскую власть и за армию – тоже российскую.
Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери. И именно из Киева разошлось по широким просторам Восточной Европы. Украинское христианство имеет более
чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургическую и церковную традицию. Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины
со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди
других поместных православных церквей не было равной им
поместной православной церкви Украины.
Дорогие украинцы!
С тех пор, как вы доверили мне пост Президента Украины,
государственный компас уверенно показывает на Запад – в сторону, противоположную империи. Его стрелка ни разу не дрогнула. И не дрогнет, пока этот компас находится в моих руках.
Более того, буду настаивать на закреплении в Конституции
нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в
НАТО. Самыми надежными гарантами независимости Украины
и мирного труда украинцев являются наши воины: Вооруженные Силы, Национальная гвардия, флот, пограничники, СБУ,
полиция, другие силовые структуры.
Наша украинская армия – это армия мира. Летом 2014 года
она успешно освободила большую часть Донбасса от боевиков. А после того, как произошло прямое вторжение российских регулярных войск, крепко держит оборону на линии
соприкосновения. Надежно защищает Украину вдоль всей
линии границы с нашей агрессивной соседкой.
Власть сделала все, чтобы влияние войны на общество было
как можно меньше. Мы ничего не хотим больше, чем мира. И
никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы. Настоящий
мир обязательно наступит на нашей земле. Обеспечить мир и
победу может только боеспособная армия, и она день за днем
становится все сильнее.

Украинские бойцы вернули под контроль 15 кв. км родной земли
С НАЧАЛА проведения Операции объединенных сил на востоке Украины (30 апреля 2018 года)
Вооруженные Силы взяли под
контроль 15 квадратных километров украинской территории.
Об этом сообщил командующий
ООС Сергей Наев. Он уточнил,
что под сине-желтый флаг
возвращены населенные пункты
Южное (Донецкая область)
и Золотое-4 (Луганская
область). «Там началась
нормализация жизни
людей, возвращение
их в украинское правовое поле и защита
их законных прав», –
отметил Наев.

В свою очередь, начальник
Генерального штаба Виктор
Муженко пояснил: Украина, беря
под контроль территории, не нарушает Минские договоренности. «Мы не вышли за пределы той
линии разграничения, которая
была определена Минскими
соглашениями», – отметил он
в интервью BBC News. И добавил: «Вооруженные Силы
готовятся не только реагировать в формате Минских
договоренностей, но и к
отражению полномасштабной агрессии».
Муженко также подчер• Сергей Наев

кнул необходимость увеличения
присутствия украинских ВМС в
акватории Азовского моря, где
РФ в последнее время прибегает
к откровенным провокациям.
Начальник Генштаба констатировал существенное улучшение
вооружения ВС благодаря новейшим образцам отечественного
производства.
«Появляются на вооружении
комплексы «Корсар», «Стугна»,
до конца текущего года мы
планируем существенно улучшить эффективность системы
противотанкового огня. Проблем
с основными образцами сегодня нет. Техническое состояние
высокое», – рассказал он.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
НАРАЩИВАЮТ СВОЮ МОЩЬ
НАША народная армия использует новые образцы оружия и имеет новое мировоззрение. Она является одной
из сильнейших в Европе, хотя
еще пять лет назад ее по сути
не было, распродавалось и разворовывалось ее имущество
теми, кто сейчас спекулирует
на социально-экономических
проблемах, таким образом подавая «снаряды» врагу.
В апреле состоялись финальные испытания ракетного
комплекса «Ольха», полностью
собранного из украинских
комплектующих, и Президент
Петр Порошенко распорядился наладить серийное производство этого высокоточного
оружия. Известно, что «Ольха» использует управляемую
ракету калибра 300 мм, которая запускается с боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня «Смерч».
Также сообщалось о способность «Ольхи» поражать цели
на расстоянии более 100 км,
назывались цифры от 120 до
170 км.
А недавно появились первые
фото новой самоходной артиллерийской установки (САУ)
«Богдана». Она может производить шесть выстрелов в минуту. Дальность выстрела по
техническому заданию оско-

• Женщины-военные на параде 24 августа 2018 года

лочно-фугасным снарядом –
более 40 км, активно-реактивным – более 50 км.
Только в августе успешные испытания прошли оте
чественная крылатая ракета, боевой танк Т-72АМТ,
152-миллиметровые снаряды
для буксируемой пушки «Гиацинт», 80-миллиметровые ракеты РС-80 «Оскол».
Наша крылатая ракета способна уничтожать любые
морские и наземные цели и
обеспечить надежную оборону черноморского и азовского
побережья, поражая враже• Выставка вооружения
на Михайловской площади в Киеве

ские плавсредства на расстоянии до 300 км. Танк Т-72АМТ
по своим характеристикам
значительно
превосходит
российские аналоги. Он оборудован приборами ночного видения с современными
электронно-оптическими
преобразователями третьего
поколения для всех членов
экипажа и ночным прицелом
для ведения огня высокоточными ракетами. Благодаря
использованию нового высокоточного оружия возможно
уничтожить
бронетехнику
противника на дальности до
5 км.
Еще совсем недавно нашей
армии не хватало боеприпасов собственного производства. Целевая программа,
утвержденная Президентом, позволила изготовить
снаряды для «Гиацинта».
На следующих этапах полученный опыт и наработанные технологические и
производственные процес-
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Обеспечить мир и победу может
только боеспособная армия, и она
с каждым днем становится сильнее

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
публицист

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА

РЕАКТИВНА СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ

300 мм
Калібр

70 км
Максимальна
дальність пострілу при
масі боєголовки 250 кг

РЕАКТИВНА СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ

120 км

122 мм
Калібр

Максимальна
дальність пострілу при
масі боєголовки 170 кг

САМОХІДНА АРТИЛЕРІЙСЬКА УСТАНОВКА

Гармата встановлена на шасі військової
повнопривідної вантажівки КрАЗ-6322
з колісною формулою 6х6

155 мм
Калібр гармати

45–60 км

Максимальна
дальність пострілу
активно-реактивними
снарядами

Spectator, зенитно-ракетный
комплекс «Оса», а также высокоточные противотанковые
ракетные комплексы «Стугна»
и «Корсар».
За
последний
период
был модернизирован танк
Т-64БВ, который является
основной боевой машиной
бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на
востоке Украины.
Для него разработана и
установлена автоматическая

Максимальна
кількість боєприпасів

Максимальна
швидкість на шосе

30–40 км

Максимальна
дальність пострілу
осколково-фугасними
снарядами

Бортова система управління ракетами
інерціальна, що комплектується системами
навігації та наведення різного типу
(радіолокаційними,
оптико-електронними)

Інфографіка www.slovoidilo.ua

сы позволят в короткий срок
перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем калибра от
100 мм до натовского – 155
мм.
Четвертая
новинка
–
80-миллиметровые
ракеты
РС-80 – имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения
вертолетов, самолетов, а также наземных платформ. На
сегодняшний день, кроме
авиации, использование таких ракет уже запланировано в некоторых новых видах
боевой техники. Например,
украинско-польском проекте ZRN-01 Stokrotka.
На выставке военной техники, открытой в столице ко Дню Независимости,
были представлены и другие достижения украинских оружейников: мобильный минометный комплекс
«Барс»-8ММК, «Дозор-Б»,
82-миллиметровый миномет
КМБ-48М1,
беспилотник

85 км/год

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИЙ РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС

Автоматизована
комп’ютерна система
управління та наведення

4-дверна
броньована кабіна

40

450 км
Максимальна
дальність пострілу

система управления огнем с
лазерным дальномером, баллистическим вычислителем
и комплексом управляемого
вооружения, что позволяет
вести огонь управляемыми
ракетами.
Ремонт, модернизация и
полное обновление военной техники и боеприпасов по стандартам НАТО,
качественная
подготовка
украинских воинов во время совместных учений со
странами Альянса... Могли
ли в ВСУ об этом мечтать

>10 тис. м2
Розрахункова
площа ураження

480 кг
Маса бойового блоку
одноступінчастої
балістичної ракети

еще пять лет назад? Сегодня активно заработали конструкторские бюро, путь от
разработок к испытаниям и
серийному производству сократился в несколько раз. И
главное – новая техника идет
на линию фронта.
Происходят кардинальные
изменения и в мировоззрении бойцов. Из армии уходит
в небытие печально известная
советчина, слова «Слава Украине! – Героям слава!» будут
официальным приветствием
армии нашего государства.

Такой, какова Европа сегодня,
ее сделали религиозные распри
и войны. Было и другое, но это,
конечно, главное. Может быть,
прискорбно, но так. Кто сомневается, пусть по-новому перечитает
школьный учебник. Так можно для
себя открыть, что и Украина – не
исключение. Такой, какова она
сегодня, ее тоже сделали религиозные распри и войны. Ну, и приравненные к ним явления и события.
В католической Польше украинец
смог остаться украинцем благодаря тому, что показал себя довольно
стойким, можно сказать, упертым
православным. Что касается унии,
то для западного украинца и она
в конечном счете сыграла роль
спасительной уступки.
За все, разумеется, приходится
платить. Православие объединило украинский мир с русским и
тем самым помогло ему, украинскому миру, выстоять, но лишило
его собственной полноценной
государственности. В наши дни
стало окончательно ясно, что без
решительного разрыва с Русской
православной церковью Московского патриархата, вообще – с русской православной церковностью
украинская государственность не
может быть прочной. «Прочь от
Москвы!» – сказали себе и своему
народу лучшие из украинских коммунистов сто лет назад.
Не будем думать, что у них ничего
не вышло, хотя они и погибли. Да,
погибли вместе с тем ростком украинской культуры двадцатого века,
который они полили своей кровью.
Потеря невосполнима. Их не стало,
но украинская государственность
возникла. Пусть частичная, по-советски уродливая, она все-таки продержалась семь десятков лет. Она
продержалась до того самого момента, когда клич: «Прочь от Москвы!»
раздался уже из уст украинских
демократов поколения 80-х годов.
И вот под занавес, прямо сегодня,
на наших глазах, прочь от Москвы
уходит украинское православие.
Лучше поздно, чем никогда. Уходит
оно с благословения Вселенского
Патриарха. По правде-то скорее
с согласия, чем с благословения,
ну, да ладно. Если бы Майдан-2 и
рожденный им во многом новый
общественный порядок не дали ничего больше, все равно следовало
бы твердо сказать: все было не зря!
Что касается московского традиционного, византийского, то есть,
государственного, казенного православия, то оно таким вот чином
и путем пришло к своему историческому завершению. Впереди,
наверное – нечто невиданное в
России: свободное православие. То
есть, рассыпанные по стране приходы без привычной церковной
бюрократии над ними. По-другому
православие там не удержится. Это
будет, если будет, великое дело.
Пользу от него ощутит весь мир. И
у истоков этого дела – Майдан-2,
поднявшаяся Украина.

Жилищное
строительство:
из тени на свет
В сохранении непрозрачной системы жилищного строительства,
которая делает граждан беззащитными перед мошенниками,
заинтересована часть местных элит

БОРИС
КУШНИРУК
экономист

Из больших городов
в малые
В Соединенных Штатах жилищное строительство в течение последнего столетия стало
одним из ключевых показателей
динамики развития страны. Это
вполне понятно, ведь чем больше строится жилья, тем больше
вырабатывается строительных
материалов, создаются рабочие
места. Это также верный индикатор уровня благосостояния населения. Налог на недвижимость
является важным источником
доходов местных бюджетов в
США. Поэтому чем больше строят, тем больше средств поступает в бюджеты громад.
Правда, в США возводят в
основном одно- и двухэтажные
дома. Строительство такого жилья существенно дешевле, чем
многоэтажных сооружений, и ведется оно значительно быстрее.
Важен также фактор ответственности хозяина частного дома,
ведь в многоэтажных зданиях
чувство хозяина размывается.
Концентрация населения в
крупных городах характерна для
слаборазвитых стран. В таких
странах за пределами больших
городов нет бизнеса, работы,
доходов. В то же время активная
миграция населения в мегаполисы диктует необходимость
расширения границ городов и
уплотнения жилой застройки.
Это, в свою очередь, обуславливает существенный рост стоимости жилищного строительства.
Возникает проблема недоступности жилья для большинства
рядовых граждан.
Следовательно, для обеспечения граждан качественным

СЕТЕВОЕ издание «Апостроф»
недавно рассказало следующее:
над продвижением в массы
предвыборного пиара Юлии
Тимошенко работают якобы
несколько сотрудников Института политических и этнонациональных исследований,
который в прессе связывают
с экс-главой Администрации
Виктора Януковича, а ныне –
депутатом от «Оппозиционного
блока» Сергеем Левочкиным. А
занимаются они, по информации издания, не только политической рекламой, но и построением пирамиды, которая будет

жильем нужно способствовать
развитию малых (до 10–15 тыс.
человек) городов, в которых
нет проблем со свободными
земельными участками и где
стоимость строительства малоэтажных жилых домов во много
раз дешевле. Но для этого надо
максимально поощрять развитие малого и среднего бизнеса в
таких населенных пунктах.
Важным фактором является
бюджетная децентрализация,
которая ныне успешно реализуется в Украине.

Манипулирование землей
Вместе с тем даже при содействии развитию малых городов
крупные города тоже активно
будут развиваться. Поэтому для
жилищного строительства важнейшим остается вопрос защиты
прав граждан, инвестирующих
собственные средства в покупку
квартир в многоэтажках. Очень
часто они становятся жертвами
мошенничества. Даже когда дом
построен и в него пора заселяться, могут возникнуть проблемы
сдачи его в эксплуатацию.
На этапе строительства часто
возникают трудности с урегулированием прав собственности
на соответствующие земельные
участки. В основе всех этих проблем лежит непрозрачная схема
финансирования строительства многоквартирных домов и
урегулирования прав собственности на земельные участки под
строительством.
Это создает проблемы самим
строительным компаниям и порождает тотальную коррупцию в
этой сфере.
Все начинается с неопределенности прав совместной
собственности на земельные
участки, на которых расположены многоквартирные дома.
Все надстройки на земельном
участке неразрывно связаны

с ним. Но несмотря на такую
правовую природу связанности
земельных участков и зданий на
них, у нас это два разных объекта собственности, существующих
отдельно друг от друга.
Сначала земля передается во
временную аренду для строительства, однако соглашение могут в любой момент разорвать.
И все, что уже инвестировано в
строительство на соответствующем земельном участке, может
превратиться в кучу строительного мусора.
Если многоэтажный дом все
же построен, то земля под ним и
придомовая территория передаются в постоянное пользование
объединению его совладельцев.
Но это вовсе не гарантирует, что
в дальнейшем часть придомовой
территории по решению депутатов горсовета не отберут, что лишает владельцев квартир части
их собственности. Ведь покупая
квартиру, они исходят из того, что
получают права на придомовую
территорию, на которой размещаются места для отдыха, парковки авто, детские и спортивные
площадки и тому подобное.

Гарантия завершения
строительства
Таким образом, законодатели
прежде всего должны изменить
процедуру передачи земельных
участков под жилищное строительство (с учетом придомовой
территории). Участки должны
продаваться. И все владельцы
жилья должны автоматически
получать права совместной
собственности на земельный
участок и на придомовую территорию, где расположен дом.

АКТИВИСТЫ РАЗОБЛАЧИЛИ
ТЕХНОЛОГИИ «НОВОГО КУРСА»
скупать голоса на выборах. Этих
«технологов» уже якобы видели
в регионах весной этого года во
время местных выборов в ОТГ.
В «Батькивщине» сообщение о
выстраивании пирамид по подкупу избирателей опровергают.
Здесь уместно вспомнить две
другие истории, которые могут
засвидетельствовать – дыма без
огня не бывает. Общественное
движение «Честно» во время

проверок НАПК финансовых
документов партий выяснило: на
нужды Тимошенко и ее соратников простые граждане перечислили 7,5 млн грн. Активисты
пришли в гости к спонсорам,
проживающим на Киевщине, и
оказалось, что те даже не в курсе,
что «Батькивщина» живет на их
пожертвования. Однако эти люди
подтвердили, что передавали
свои документы представителям

Привлечение средств граждан
в строительство многоквартирных жилых домов должно начинаться только после
согласования проектной документации с отражением в ней
всех качественных показателей,
связанных со строительством.
Это касается типа стройматериалов, системы утепления, типа
окон, электрических проводов,
сантехнических коммуникаций
и т.п. Граждане должны точно
знать, за что они будут платить
собственные средства.
Привлекаться эти средства
должны только через специальный счет в банковском учреждении, через который проводятся все платежи, связанные с

закупкой материалов и выполнением строительных работ. На
банк должна быть возложена
ответственность контроля за
тем, чтобы все привлеченные
средства граждан направлялись
только на строительство конкретного жилого дома и чтобы
закупались только те материалы
и выполнялись те строительные
работы, которые предусмотрены
проектом.
Также банк должен осуществлять контроль, который сделает
невозможной продажу одного и
того же жилья различным лицам.
Приобретенный земельный
участок для строительства жилого дома должен быть гарантией
того, что строительство будет
завершено.
При такой модели финансирования именно банки, ведущие
спецсчет строительства, смогут
кредитовать строительную компанию и граждан.
Описанная схема урегулирования права собственности и
финансирования жилищного
строительства была представлена чиновникам экспертами
представительства Всемирного
банка в Украине еще лет пятнадцать назад, однако, к сожалению,
так и не была введена. Причина
не только в изменениях правительств и недостатке четкой
стратегии развития строительства. В сохранении непрозрачной системы заинтересованы
многие представители местных
элит, которые получают коррупционные доходы от такой
раздачи земельных участков и
системы финансирования жилищного строительства, которая
делает граждан беззащитными
перед мошенничеством.

этой партии накануне последних
выборов. Если бы антикоррупционеры не выявили аферу, она бы
работала и дальше.
В Комитете избирателей
Украины посчитали, какая из
политсил больше всего тратит
на рекламу. В апреле – июне
лидером стала партия Тимошенко. Она потратила на рекламные
цели 24,8 млн гривен, из них
20,8 млн – на рекламу по телевидению и 3,7 миллиона – на
наружную рекламу (бил-борды,
сити-лайты). Для сравнения:
«Самопомич», вторая в списке,
потратила 6,6 млн. В КИУ отме-

чают: партии покупали рекламу
главным образом за средства
госбюджета. Таким образом,
налогоплательщики оплатили те
сотни бил-бордов, с которых Тимошенко предлагает поверить в
ее предвыборные обещания.
Но бюджетное финансирование партий не безгранично, а
эти миллионы потрачены еще на
старте кампании. Поэтому можно
предположить, что работу агитаторов, политтехнологов, наблюдателей и, не исключено, покупку
голосов эта политсила будет
оплачивать за другие средства,
скрытые от общественности.

Важно также, чтобы продажа
земли под строительство жилья
происходила только на открытых аукционах. Выставляя на
продажу земельный участок,
городская власть должна установить исчерпывающий перечень
ограничений, связанных со строительством. Это касается так называемых голубой (высотность)
и красной (границы участка)
линий, плотности застройки.
Продавая участок, именно городская власть должна
гарантировать подведение всех
необходимых коммуникаций.
Это существенно увеличит
стоимость такого земельного
участка, но будет снимать со
строительных компаний ответственность за решение проблем
согласования с предприятиями
тепло-, водо-, газо-, электроснабжения соответствующего жилого
дома.

Банковский контроль

Народный депутат Дмитрий Андриевский:
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Надо честно говорить с
избирателями об их проблемах,
а не прятаться от них
ВЬЮ

• ИНТЕР

окончание. начало на стр. 1

В первом чтении был принят
проект закона о жилищном
фонде социального назначения, который предоставляет
дополнительные права вынужденным переселенцам. Кроме
того, в первом чтении проголосован проект закона об
упрощении процедур оформления и начала строительства
объектов возобновляемой
энергетики.
Однозначным позитивом
является принятие закона, получившего в народе название
«строительная амнистия» («О
внесении изменений в Закон
Украины «О регулировании
градостроительной деятельности» относительно продления
срока принятия в эксплуатацию объектов строительства,
построенных без разрешения
на выполнение строительных
работ». – Авт.), который позволяет без дополнительных документов ввести в эксплуатацию
дома, которые были построены
в свое время без разрешений.
Люди, которые взяли на себя
ответственность, построили
собственное жилье, не ожидая
помощи от государства, теперь
смогут оформить дом законно, официально ввести его в
эксплуатацию.
< Комитет ЖКХ совместно с
профильным министерством
в свое время приложил
немало усилий для создания
Фонда энергоэффективности. Когда украинцы смогут
почувствовать первые позитивы от работы фонда?
В бюджет 2018 года заложено
600 млн гривен для финансирования проектов по термомодернизации, еще примерно
миллиард гривен – от наших
партнеров из Германии. Я
думаю, уже сегодня граждане
должны чувствовать результаты работы фонда. Люди
обращаются за «теплыми кредитами». Думаю, в следующем
году на эти цели может быть
выделена даже большая сумма.

Реформа ЖКХ имеет целью
стимулировать появление
ответственного собственника
< Почему был отложен
закон о жилищно-коммунальных услугах, который
побуждает жителей самостоятельно управлять
своим имуществом?
К сожалению, не были
полностью отработаны подзаконные акты
Кабинета Министров. На
это были разные причины,
однако пришлось отсро-

чить вступление в силу закона
о ЖКХ примерно на год. Предоставление услуг по обслуживанию домов начнется с 1 января
2019 года, а полностью закон
заработает после окончания
следующего отопительного
сезона. Это очень серьезное
изменение в секторе ЖКХ, оно
предусматривает появление
ответственного собственника,
который получит дополнительные возможности.
< В народе очень не хотели
этого закона, опасаясь штрафов за неуплату «коммуналки» и других страшилок,
насаждаемых некоторыми
политическими силами...
Все это не имеет под собой
никаких оснований. Закон
предусматривает незначительную, символическую пеню за
неуплату счетов.
У нас еще с советских времен
бытует мнение, что общее – это
не твое. Поэтому люди часто
очень безответственно относятся к местам общего пользования, к придомовой территории многоквартирных домов.
Когда будет создан институт
ответственного собственника и
граждане будут воспринимать
многоквартирный дом как
часть своей собственности, мы
изменим ситуацию.
Реформа должна происходить очень постепенно, люди
сами должны понять позитив
от объединения. ОСМД
может управлять своим
домом, не привлекая
стороннюю компанию.
< А если кто-то
скажет, что не
видит никакого
позитива и хочет
оставить все как
есть?
Если люди не

увидят такого позитива, то они
смогут оставаться в том же
формате отношений с управляющим (ЖЭО. – Авт.), которые
есть сегодня. Управляющий
может избираться общим
собранием жителей самостоятельно или назначается органом местного самоуправления
по результатам конкурса. По
желанию совладельцев управляющий также может стать их
посредником в отношениях с
монополистами – поставщиками коммунальных услуг – и
защищать их интересы, а также
взять на себя обслуживание
внутридомовых систем.
Мы понимаем, что жилой
фонд очень разный. Если это
новый дом, то управлять им
значительно легче, чем домами, расположенными в кварталах устаревшей застройки.
Поэтому органы местного
самоуправления при поддержке государства будут обязаны
сделать необходимые ремонты, прежде чем передавать дом
в руки жителей.
< А какие изменения будут в
оплате услуг?
Совладельцы могут самостоятельно выбрать способ
распределения платы за
предоставленные услуги
между жителями из нескольких
моделей: по индивидуальным
средствам учета, пропорционально площади квартир или
количеству лиц, проживающих
в них в соответствии с нормами потребления, или с учетом
поправочных коэффициентов с
учетом расположения жилого
помещения в многоквартирном доме. ОСМД (ЖСК, садовые
товарищества) при желании
могут выступать коллективным
потребителем коммунальных услуг и решать вопросы
распределения стоимости

среди своих членов. В то же
время законом вводятся новые
нормы, защищающие права
потребителей, проживающих
в многоквартирных домах.
Поставщик услуг будет обязан
возместить потребителям
часть уплаченной ими стоимости горячей и холодной воды
в случае обнаружения утечек
из внутридомовых сетей по
вине лица, осуществляющего
содержание таких сетей.

Надо честно говорить с людьми,
а не прятаться...
< Вы активно работаете в
Соломенском районе Киева
– округе, от которого избирались депутатом. По вашим
ощущениям, насколько люди
готовы поддержать нынешнюю команду на выборах?
Нам есть чем гордиться, но
надо честно говорить, в том
числе и о проблемах, не прятаться.
При содействии нашей
команды в районе была построена первая школа за годы
независимости, появляются
современные детсады, реконструируются парки, строятся
качественные дороги. Вскоре
появится еще одна школа.
С другой стороны, я отношусь
к работе команды критически,
нам еще нужно много работать,
чтобы сделать Соломенский
район одним из лучших районов Киева. Большинство людей
понимают, что сделать все и
сразу невозможно, однако есть
убедительные победы. И мы
с надеждой смотрим в будущее, опираемся на поддержку
громады Соломенского района.
Уверен, это – взаимно, люди
чувствуют изменения.
Беседовала Руслана Чечулина
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Ирина Луценко:
Страна должна
защитить свое
информационное
пространство от
гибридных атак
РОССИЯ готовится
к вмешательству в
выборы в Украине
– как президентские, так и парламентские. Как заявила
представитель Президента
в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, вмешательство РФ в выборы уже доказано
во многих странах мира. «Представители США, – сказала она,
– предупреждали нас, что РФ обязательно будет предпринимать
попытки повлиять на волеизъявление граждан Украины, поскольку агрессору силовыми средствами победить нас не удается. Мы
видим, что происходит сейчас с
некоторыми средствами массовой информации – передача
корпоративных прав одиозным
фигурам из окружения беглого
Януковича. Мы понимаем, что
по сути передается управление
псевдоукраинскими СМИ под
руководство Кремля. Мы понимаем, что через СМИ, сфальсифицированные «новости» готовится
серьезное вмешательство в
выборы Президента».
По ее словам, «готовится
проект закона о защите Украины
от информационных атак». По
моему мнению, – сказала Ирина
Луценко, – во второй половине
сентября мы увидим основные
положения этого документа».
Она также отметила, что до конца сентября Украина должна сообщить РФ о непродлении договора
о дружбе и сотрудничестве.

Сергей Березенко:
Урегулирование
отношений между
Украиной и РФ
возможно лишь в
рамках Минского
процесса
НИ О КАКОЙ
дружбе или партнерстве с Россией сейчас речь
идти не может, это
абсолютно недопустимо, заявил народный депутат от БПП Сергей Березенко.
«Конечно, – отметил он, – нужно
как-то урегулировать отношения с РФ. На сегодняшний день
это возможно только в рамках
Минского процесса. В первую
очередь, это выполнение части в
сфере безопасности, которую РФ
должна выполнить на Донбассе.
Они должны отвести вооружение, покинуть территорию Украины, и когда там возобновится
мир, когда там восстановится
украинская власть, когда мы
там сможем провести выборы, –
только тогда можем вернуться к
разговору о сотрудничестве».
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Музыкант Тарас Чубай:

Порошенко – лучший
Президент за всю
историю Украины

ИЯ

• ПОЗИЦ

«Недавно в интервью «Радио Свобода» я сказал, что мы имеем
лучшего Президента Украины за всю историю, и я почувствовал,
что значит сказать такое. На мою страницу в Фейсбуке и в частные
чаты полезли боты – просто десятками. Я захожу на их аккаунты
и вижу, что это страницы, только что созданные лишь для того,
чтобы меня облить грязью. Это замечательное свидетельство того,
что если ты поддерживаешь Президента и идет такая травля, – то
все мы делаем правильно»
Лидер группы «Плач Иеремии», рок-музыкант, народный
артист Украины, сын поэта Григория Чубая, Тарас Чубай родился
во Львове, сейчас живет в селе
под Киевом. Возле дома много
земли и деревьев, живописная
природа. Для разговора музыкант пригласил нас в свой двор.
– Здесь я живу уже одиннадцать лет. Все деревья посадил
сам, – говорит Тарас Чубай.
< Очевидно, считаете, что
каждый должен посадить
дерево?
Нет, концепций каких-то нет.
Деревья я сажал в основном
ради цвета весной... Больше всего родят сливы. Их дети быстро
съедают. В этом году ободрали
просто с дерева. Сливы даже не
успели попадать.
Заходим в студию звукозаписи.
– Студия только что построена. Ранее она была в доме, где
живет наша семья. У нас трое
детей. Теперь для них больше
места освободилось. И только
вот перебрался сюда... Это я все
сам проектировал и руководил
строительством. Мне в этом
помогает мое консерваторское
образование. (Смеется.)

Основное «предательство» –
это недостаток образования
и культуры
< У вас все довольно скромно
– без каких-либо снобистских
замашек...
А зачем это?! Все должно быть
в меру. Мне важно, чтобы земли
было больше.
< Тарас Григорьевич, вы ходите на парад в День Независимости?
Так складывается, что почти
каждый День Независимости я
где-то выступаю. На этот раз мне
даже Президент лично позвонил
и пригласил на парад, но у меня
был концерт в Ивано-Франковске, поэтому не смог попасть.
Конечно, я посмотрел видео. И
должен сказать, что этот парад
был просто супер. Это приветствие «Слава Украине! – Героям
Слава!» так пробирает, что можно смотреть бесконечно.
< Вы недавно сказали, что Порошенко – лучший Президент,
который был в Украине за

время независимости... У нас
как-то принято критиковать
власть, а не хвалить...
Знаете, демократия имеет
две стороны медали. И крики о
предательстве – это неприятная сторона той медали. Довольно часто необразованные,
непроинформированные или
зазомбированные враждебной
пропагандой лица способны
поднять шум, который отвлекает
от главного. Большинство этих
«зрадофилов» не умеют следить
за собой, дисциплинировать
себя, но почему-то требуют этого
от власти.
Несомненно, к власти нужно
быть требовательными, и власть
не должна спать, но эти требования должны быть в разумных
пределах, и надо понимать, в
каких обстоятельствах мы сейчас
находимся.
Каждый, кто хочет что-то крикнуть, сначала должен представить себя на месте Президента.
А что бы вы делали? Вы имеете
огромную страну, которая в
состоянии войны, и возникла, к
тому же, на обломках империи,
и ее надо поставить на ноги,
организовать, чтобы она как следует заработала. Лично я время
от времени пытаюсь себе такое
представить. И понимаю, насколько это сложно, ведь часто
на своем низком уровне организовываю какие-то концерты,
мероприятия, и вижу, как это все
непросто, а тут – целая страна.
А откуда взять кадры? На местах работают те кадры, которые
есть. А мы хорошо знаем, какие
они...
То есть основное «предатель-

ство» – это недостаток образования и культуры. Потому что для
более качественных изменений
нужно время. Для воспитания
лучших кадров – тоже.
А любое предательство подогревается соседом, с которым
нам приходится жить.
...Так, недавно в интервью
«Радио Свобода» я сказал, что
мы имеем лучшего Президента
Украины за всю историю, и я
почувствовал, что значит сказать
такое. На мою страницу в Фейсбуке и в частные чаты полезли
боты – просто десятками. Я
захожу на их аккаунты и вижу,
что это страницы, только что
созданные лишь для того, чтобы
меня облить грязью.
Изменения происходят, просто
их темпы не очень быстрые,
ведь это исторический процесс,
который объективно не может
произойти с сегодня на завтра.

Мой фронт – популяризация
украинской музыки
< Во время войны у каждого
гражданина, наверное, есть
свой фронт. Какой ваш фронт?
Я тоже это всегда подчеркиваю, что у тебя свой фронт, и
ты должен хорошо делать свое
дело. И только после того, как
ты хорошо сделал свое дело, можешь делать кому-то замечания.
Лично я «воюю» давно. Первый
мой фронт был – донести украинскую поэзию, прежде всего
моего отца, к слушателю.
Затем я увидел, что люди
элементарно не знают народных
песен, колядок, традиций. Это я
также пытался донести.
Поэтому и вышла серия альбомов «Наше Рождество», «Наши
партизаны», «Наш Ивасюк», у
меня было ощущение, что Ивасюка забыли. А он был абсолютным гигантом и фундаментом
для украинской поп-музыки.
Следовательно, популяризировать украинскую музыку,
украинскую песню – это и есть
мой фронт.

< Одиннадцать лет назад ваш
коллега Олег Скрипка сказал,
что украиноязычность – как
трава, которая прорастает
сквозь асфальт. Изменилось
ли что-то за эти годы, на ваш
взгляд?
Как по мне, одна такая большая
перемена – это перестало быть
стыдно говорить на украинском. Этот «хохлизм», излишняя
«застенчивость» от украинскости
исчезает. Ведь столько веков
украинцев различными методами заставляли стыдиться быть
украинцами, говорить на своем
языке. Да, украинского языка стало больше. Какое качество этого
языка – это уже другой вопрос.
И его будет становиться все
больше.
< С введением языковых
квот на радио, стало ли вашей
музыки звучать больше?
Именно моей музыки – нет. Но
украинской музыки – да.
Моя музыка слишком сложна
для программных директоров и
их представлений о том, какое
должно быть радио. Мое творчество подпадает под это понятие
«неформат».

К востоку от Украины –
сплошная пустота
< У вас, кажется, нет ни одной
русскоязычной песни?..
А как она у меня могла появиться?! (Смеется.)
Для меня за украинской границей к востоку – пустота. Там
ничего нет. В музыке, культуре
– там все вторично. Там только
имитации, бессовестно украденные на Западе. И только благодаря нефтегазовым долларам невероятно раскрученные. Поэтому
для меня это пустота, из которой
ничего не возьмешь. Черная
дыра, которая тебя может только
засосать.
< В вашем репертуаре есть
известная повстанческая
песня «Лента за лентою...»
Насколько она популярна за
пределами Галичины?

Еще до агрессии России мы
несколько раз выступали в
Донецке на площади Ленина,
и публика с нами хором пела
«Лента за лентою...» Потому что
это классная песня, энергетическая, настоящая, написанная в
окопах, когда пули над головой
свистели.
С людьми в Донецке надо было
просто работать. Имею в виду,
заниматься их просвещением, а
мы упустили этот момент.
Но, с другой стороны, фактически у нас не было своего государства. Считаю, что до Революции достоинства это была такая
квази-Украина, независимость
которой мы еще должны завоевывать.
< Вы поете песни и «уповские» (периода Украинской повстанческой армии
1942–1952 гг.), и стрелецкие
(Сечевые Стрельцы – войско
Украинского государства
1917–1919 гг.). Есть ли разница
между этими песнями?
Надо сказать, что стрелецкие
песни писались очень образованными людьми, которые
учились в Вене, в других европейских городах. Это были люди
несколько иного сорта. То есть
уровень композиторский, поэтический был выше, конечно. Там
есть очень крутые авторы.
А «уповские» песни несколько проще, ближе к народному
творчеству.
< Над чем сейчас работаете?
Хочу поработать с классиками,
с Тарасом Шевченко... Я в жизни
делал несколько подходов к его
творчеству и каждый раз отступал. Потому что не так легко за
это взяться.
На этот раз я наткнулся на
очень хорошие переводы Шевченко на английском и скомпоновал текст. Сделал своеобразную версию «Реве та стогне
Дніпр широкий» – немного на
английском, немного на украинском. И очень доволен этой
работой.
Беседовала Оксана Климончук

