ВР узаконила историческое воинское приветствие
Верховная Рада приняла изменения в устав Вооруженных
Сил Украины, согласно
которым во время приветствия
и прощания начальника или
старшего по званию с военно
служащими будет звучать «Слава Украине», а в ответ – «Геро-

ям слава». Кроме того, в уставе
ВСУ отныне предусмотрено
использование обращения
«пан» вместо «товарищ».

14 октября –
День защитника Украины
ОКТЯБРЬ • 2018
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Мария Ионова:
Равенство мужчин
и женщин должно
стать украинской
традицией
« Б Л А ГО Д А Р Я
женскому менторству и наставничеству и
совместным усилиям
равенство
между
женщинами
и мужчинами превратится
из тренда в настоящую украинскую традицию, – заявила на Украинском женском
конгрессе народный депутат,
сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности»,
и.о. председателя парламентского комитета по вопросам
европейской интеграции Мария Ионова. – Межфракционное депутатское объединение
«Равные возможности» действует в течение трех последних созывов Верховной Рады.
Представителей
различных
политических сил в его составе объединяет единая цель
– обеспечить равные права и
возможности женщин и мужчин во всех сферах социально-экономической жизни.
По этому примеру в
Украине уже создано
53 межфракционных стр.
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АРМИЯ,
ЯЗЫК,
ВЕРА

ФОРМУЛА СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Из Послания Президента Украины к Верховной Раде
«О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году»
О внешнеполитическом
векторе
Мы наконец выбрались из
лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из
смертельно опасной ловушки
внеблоковости. И с четырнадцатого года твердо идем
своим путем, и это путь в
Европейский Союз и НАТО.
Только интеграция Украины в
евроатлантическое пространство гарантирует всем нам

Председатель Ямницкой ОТГ: Всего год
объединению, а изменения уже заметны
До объединения наш бюджет составлял около
30 миллионов, а сейчас – более 80 миллионов гривен
«Я стал председателем Ямницкой ОТГ в
октябре прошлого
года, – рассказывает
Роман Крутой. – То
есть всего год, как
полноценно начали
работать».
В Ямницкую объединенную территориальную громаду входят
четыре села: Ямница,
Павловка, Тязев и
Селец. Через село

проходит дорога из Львова в
Ивано-Франковск. Мне приходилось проезжать по этой
дороге сотни раз. И действительно, за последний год
стали заметными некоторые
изменения. На улицах появилось освещение. Стало чище
и опрятнее. Административный центр громады разместился в здании бывшего
сельского совета.
Видно, что помещестр.
ние не новое.
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мир, гарантирует всем нам
безопасность, Украине
– независимость, а украинскому народу повышение уровня жизни.

О приоритетах
Это мы с вами построили
боеспособную армию. Мы
возвращаем украинской
церкви достойное место в
мировом православии. Очень
важно – мы наконец защищаем, развиваем и утверждаем
украинский язык – составляющую силы и успеха нашего народа. И в дальнейшем будем
принимать действенные меры
для укрепления государствен-

стр.
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ного статуса украинского языка,
усиления и распространения его
во всех сферах общественной
жизни.
Армия, язык и вера – это не
лозунг. Это – формула современной украинской идентичности.
Армия защищает нашу землю.
Язык защищает наше сердце.
Церковь защищает нашу душу.
Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и
бесспорной частью Европы без
всякой перспективы возвращения в зону российского влияния
– это наша цель, наша амбиция,
наша с вами миссия.

О неудачах
Хотел бы откровенно подчеркнуть то, чем большая часть
общества справедливо недовольна.
Не удалось завершить войну и
восстановить территориальную
целостность страны.
Вследствие агрессии потеряно
20% промышленного потенциала страны. Это, конечно, спровоцировало эффект домино для
всей украинской экономики. Мы
выстояли и возобновили рост.
Однако большинство украинцев
пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается
медленно и неравномерно и по
регионам, и по социальным, и
по возрастным группам. Особенно незащищенными остаются
пенсионеры.
Мы создали антикоррупционную инфраструктуру. В некоторые новые органы вложили
немалые финансовые ресурсы,
но пока коэффициент их полезного действия меня как Президента не удовлетворяет. Общество разочаровано динамикой
антикоррупционной борьбы,
и претензии людей абсолютно
оправданы.
Серьезные масштабы приобрела эмиграция из страны.
К сожалению, власть допустила немало просчетов в кадровой
политике, а смелые эксперименты в этой сфере оказались
недостаточно эффективными.
Темпы реформ совсем не
такие, как та скорость, которую
мы проектировали на старте.
Проблемы оказались глубже,
сопротивление – сильнее, решения – сложнее.
Социально-экономические
проблемы влекут за собой политические последствия. Это и
угроза реванша пророссийских
сил, и расцвет левого популизма, и проявления правого
радикализма. Это – недоверие
к государственным институтам,
сомнения в эффективности демократических методов управления, симпатии к анархии, или
наоборот – авторитаризму.
На фоне высоких ожиданий
в обществе сформировалось
чувство глубокого неудовлетворения.
В то же время – это не я сказал,
а наши международные партнеры говорят, – что за последние
четыре года в Украине произошло больше позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года
независимости.

Об армии
Мы сохранили страну. Кремлевская «барбаросса», путин-

АРМИЯ
ЯЗЫК
ВЕРА

Из Послания Президента
Украины к Верховной Раде

ский блицкриг, план «Русская
весна» – все это захлебнулось в
считанные месяцы.
Мы создали армию, которая
освободила две трети территории Донбасса, которые были
оккупированы весной 2014 года.
Армию, которая локализовала конфликт и крепко держит
оборону на линии фронта. Она
защищает страну по всему периметру украинско-российской
границы.

О международном авторитете
Мы с вами укрепили наш международный авторитет и организовали трансатлантическую
коалицию в поддержку Украины
с режимом санкций против
страны-агрессора Российской
Федерации.
Мы с вами подписали и
выиграли у Кремля дипломатический бой за ратификацию
Соглашения об ассоциации и
углубленной и всеобъемлющей
зоне свободной торговли с
Европейским Союзом и начали
наконец получать от нее первые
весомые результаты.

О газовой независимости
Соскочили с российской газовой «иглы», на которой сидели
много лет президенты, премьеры, правительства.
Уже два года, как не покупаем газа у России. А блестящий
выигрыш иска против Газпрома
на 4,6 миллиарда долларов в
Стокгольмском арбитраже снял с
нас непосильное бремя кабальных газовых соглашений 2009
года. Как известно, благодаря
им, этим соглашениям, Украина
переплатила Кремлю десятки
миллиардов долларов.

Об экономическом росте
Избежали дефолта, с конца
шестнадцатого года – это тоже
наше достижение. Возобновили
экономический рост. Позавчера
Госстат уточнил показатели, что
во втором квартале ВВП увеличился на 3,8%.

О декоммунизации
Отдельно, очень важно, что мы
в гуманитарной сфере провели
декоммунизацию. Признали на
государственном уровне армию
УНР и Украинскую повстанческую армию как участников
национально-освободительной
борьбы.

О языке
Существенно усилили позиции
украинского языка на радио,
телевидении, в кинематографии
и книгоиздании.

О децентрализации
И если в вашем городе или
селе стали ремонтировать дороги и школы, освещать улицы,
вывозить мусор, вам безусловно
повезло с городским или сельским головой. Потому что нужна
действительно умная голова,
чтобы разумно распорядиться теми средствами, которые
переданы на места, а сегодня это
более 51% сводного бюджета,
в результате нашей программы
децентрализации.

О реформировании
Вооруженных Сил
Всего шесть тысяч полностью
готовых к бою воинов весной
2014 года могли выставить

Вооруженные Силы Украины,
когда началась агрессия Российской Федерации против нашего
государства.
И то, если бы транспорт был
с колесами, был с горючим, с
аккумуляторами. Это не упрек
военным. Это – приговор политикам, премьер-министрам и
министрам обороны, которые
годами сокращали личный
состав, продавали оружие,
транжирили имущество, разбазаривали госпитали, военные
городки, полигоны, разворовывали земли. Еще немного, они бы
и солдат пустили с молотка. Вот
что называется «зарабатывать на
армии».
Наша армия становится армией нового поколения украинцев.
Армия овладевает современными формами противоборства во
всех сферах, как традиционных,
так и новых, включая информационное и киберпространство.

Украины. Для нас собственная
церковь – гарантия духовной
свободы. Это – залог общественного согласия.

О пятой колонне
К сожалению, на украинской
политической шахматной доске
есть фигуры, которые позволяют
Москве ходить собой. За четыре
года мы восстановили не только
армию, но и разведку, потому
имеем не приблизительное, а
довольно точное представление
о планах Кремля.
Мы видим, как пятая колонна
поднимает голову, пытается
собрать вместе различные свои
шеренги, пользуясь преимуществами демократии, активизируется в информационном
пространстве. Наша задача
чрезвычайно сложная – дать им
отпор не нарушая норм европейской демократии.

О международной политике

О европеизации Украины

За эти четыре с половиной
года нам удалось не просто
создать и сохранить мощную
трансатлантическую коалицию в
поддержку Украины, но и значительно расширить и укрепить ее.
Мы учимся внешнеполитическому прагматизму и находим
оптимальный для нас вариант
продолжения игры даже в самых
сложных партиях. В частности,
такой подход позволил нам
выстроить эффективные отношения с новой американской
администрацией.
Чего только стоит решение
Президента США предоставить
Украине оборонное летальное
вооружение. И это только начало. Сенат США одобрил проект
бюджета Пентагона на 2019 год,
который предусматривает 250
миллионов долларов для помощи Украине в сфере безопасности. И это лучшее доказательство того, что между Киевом и
Вашингтоном существует очень
высокий уровень доверия.

Наша европейская стратегия –
это двустороннее движение. Не
только членство Украины в Евросоюзе, но и глубинная внутренняя европеизация Украины.
Стать европейской страной
означает полностью принять
европейский дух политических
свобод, честной конкуренции
и равенства возможностей. Это
то, что называется порядком открытого доступа. Страны Европы
шли к нему веками. Нам по этому
пути надо промчаться максимум
за десять лет.

О российской агрессии и
«компромиссах» с агрессором
Мы убеждаем весь мир, что
любые уступки Кремлю без
восстановления территориальной целостности Украины – это
поражение. Поражение права и
свободы. Это проигрыш демократической Европы и победа
авторитарной Азиопы.
А тем временем у нас самих
вся страна утыкана биг-бордами
с призывом к «компромиссу» с
агрессором. Чуть ли не каждый
столб обсели голуби мира... Только тень от них, от этих голубей,
как от двуглавого орла. И пусть
вас не вводит в заблуждение
успокоительное воркование, потому что в клювах у этих горлиц
– семена мира на российских
условиях.
Но мир нам принесет не
умиротворение агрессора... И
не согласие на условия России.
К настоящему и справедливому
миру нас приведут только укрепление обороноспособности
нашей страны, усиление нашей
армии, укрепление дипломатического корпуса и усиление
единства внутри страны.

О независимости церкви
Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос
– это фактически еще один Акт
провозглашения независимости

О заинтересованности
инвесторов
Украинская экономика для
ускорения роста требует колоссальных инвестиций и новых
рабочих мест. В рейтинге Всемирного банка Doing Business
Украина за пять лет поднялась на
шестьдесят одну строчку. Только
за год мы с вами приняли законы, которые непосредственно
влияют на улучшение инвестиционного климата: о приватизации;
наконец отменили пресловутый
валютный декрет, приняли Закон
о валюте; об обществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Инвесторы заметили результаты антикоррупционной
стратегии, такие как внедрение
ProZorro, которую признали
самой прозрачной в мире системой государственных закупок;
электронное автоматическое
возмещение НДС; очищение от
коррупции газового сектора; начало создания Высшего антикоррупционного суда и другие.

О будущем Украины
Дым войны еще не рассеялся над этой частью Европы. Но
сквозь него уже четко видно
– Украина может стать и станет
новой историей успеха, новым
пространством европейского роста. Как сформулировал это один
зарубежный друг нашей страны:
«За последние четыре года Украина нашла свою идентичность и
утвердилась в качестве динамической европейской силы».
Следующему поколению
украинцев мы должны передать
успешную европейскую Украину. И именно так и произойдет,
если только не отдадим страну в
руки реваншистов, популистов и
демагогов.
Слава Украине!
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БПП «Солидарность» стала абсолютным лидером уровня добропорядочности
среди партий. Этот уровень оценивался по таким показателям, как
прозрачность, институциональная состоятельность и подотчетность
Исследование Центра «Эйдос»

Парламент поддержал новый
закон о государственном языке
4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении
законопроект «Об обеспечении функционирования
украинского языка как государственного»
КАК ОТМЕТИЛ Президент Петр Порошенко на встрече с педагогами по случаю Дня работников образования, после того
как Конституционный Суд признал неконституционным закон
о языках 2012 года, возникла необходимость восполнить большой законодательный пробел и принять новый закон.
«Я хочу подчеркнуть, что приветствую принятие закона в
первом чтении, – сказал Петр Порошенко. – Я рассчитываю на
то, что ко второму чтению депутаты подготовят сбалансированный проект, который, с одной стороны, мощно поддержит
конституционный государственный статус украинского языка,
а с другой – будет отвечать европейским стандартам отношения к правам меньшинств. Который будет способствовать
нашему национальному единству государства – будет объединять, а не раскалывать общество, – укреплению украинской
политической нации».
«Я как Президент делаю все возможное для того, чтобы
усилить и расширить применение во всех сферах общественной жизни нашего украинского языка. Ведь язык – это сама
сущность нашей украинской идентичности», – сказал он.
По его словам, за четыре года очень много сделано для
укрепления позиций украинского языка. «Радиостанции
сейчас, и я очень рад этому, перевыполняют установленные
законом квоты на украиноязычные песни. А что нам говорили
четыре года назад? Да их просто не существует. Мы бы и рады,
но без российских песен не выживем. Нет – все в порядке.
А почему? Рейтинги радиостанций, которые транслируют
украинские песни, выше, чем у тех, кто транслирует песни на
любом другом языке», – заметил Петр Порошенко. Он добавил,
что соответствующий закон начал наконец действовать и на
телевидении, и предположил, что результат будет такой же.

Киевские партийцы собрали сладости для воинов ООС
ПО СЛУЧАЮ Дня защитника Украины
представители секретариата партии «БПП
«Солидарность»во главе с народным депутатом
Максимом Саврасовым и Киевской городской
территориальной парторганизации во главе
с Борисом Белым присоединились к акции,
инициированной одесскими партийцами.
Собранный гуманитарный груз поступит в
Станицу Луганскую известной волонтерке, ак-

тивистке Наталии Журбенко (позывной Света
Светикова).
«Мы хотим, чтобы наши защитники смогли попробовать горячий напиток перед
очередным тяжелым днем.
Эта мелочь подарит воинам немного домашнего уюта и понимания, что мы ждем их и под
держиваем», – отметила руководитель Одесского секретариата партии Валентина Шульц.

РАНЬШЕ ПОКУПАЛ ВОЕННЫМ
АМУНИЦИЮ, СЕЙЧАС – КНИГИ
Начиная с 2014 года помогаю одному из подразделений наших
военных разведчиков. Несколько раз в год, когда командир под
разделения приезжает в Киев, мы встречаемся, общаемся

БОРИС
КУШНИРУК
экономист

• Народный депутат Игорь Грынив во время обсуждения законопроекта

По словам Президента, уже начали снимать на украинском языке сериалы, которые до недавнего времени были исключительно русскоязычными. «Финансами и зрительскими симпатиями
мощно поддержали отечественный кинематограф, и украинское,
украиноязычное кино наконец, мы точно это сейчас наблюдаем,
возрождается. В этом году, посещая и Книжный арсенал в Киеве,
и Львовский форум издателей, увидел, насколько больше стало
украиноязычных изданий. И это не просто кто-то агитирует за это.
Появился драйв в отношении украинского языка. Стало драйвом
читать книги на украинском языке», – отметил он.
«Язык занял достойное место и в государственной службе. Был принят новый закон об образовании, далеко за 90%
учеников в Украине наконец обучаются на украинском языке.
А главное, вырос его престиж среди граждан Украины, и все
больше и больше людей пользуются им в повседневной жизни», – констатировал Глава государства.
Президент также напомнил, что в этом году подписал Указ
о рассчитанной на десять лет программе поддержки украинского языка. «Это был мой ответ на предложение ввести год
украинского языка. Английского – пожалуйста. Японского,
немецкого... А в отношении нашего родного языка должна
быть программа его развития, постоянно действующая, на
десятилетия», – отметил он.
«Такой в течение первого президентства Порошенко
была и есть последовательная политика в поддержку
украинского языка, политика четких, конкретных и, глав
ное, результативных шагов, – написал на своей странице в
Фейсбуке внештатный советник Президента Олег Медве
дев. – Один мой знакомый американский эксперт называ
ет такую украинизацию «мягкой».

СЕГОДНЯ поймал себя на
мысли, как много за это время изменилось. В 2014, 2015 и
2016 годах, когда он приезжал,
мы шли в военторг и покупали
для его подразделения сапоги,
куртки, еще военную одежду.
А также продукты питания...
Кроме того, приходилось давать деньги на военные прицелы, снайперские винтовки, аккумуляторы, даже на топливо.
А вот последние два года мы
заходим в магазины, чтобы
приобрести какое-то хорошее
чтиво для его бойцов. Сегодня, когда мы были в книжном
магазине «Е», я ему сказал об
этом наблюдении.
Он ответил, что сейчас их
обеспечение изменилось кардинально. Начиная от еды и
амуниции – и до военного
вооружения. Разумеется, он
имел в виду прежде всего военных разведчиков.
Кстати, он рассказал, что
именно украинская разведка
идентифицировала всю группу
(5 человек) российских диверсантов, которые участвовали
в отравлении семьи Скрипа-

лей в Великобритании. Наши
знают о них все. Ведь трое из
этой группы получили «Героя
России» за боевые действия на
Донбассе.
Украина меняется. Меняется и ее место в мире. Несмотря
на все наше «зрадофильство».
Военный разведчик, кстати, рассказал, что для многих
военных в зоне проведения
ООС конец 2016-го и 2017 год
оказались особенно тяжелыми
психологически, даже хуже,
чем 2014 и 2015 годы.
Причина этого – атмосфера,
с которой сталкивались военные в Киеве и в родных городах.
На Донбассе они ежедневно имеют дело с обстрелами,
ранениями и гибелью побратимов. А приезжая в мирный
Киев и другие города, они видят, что люди иногда перестали
осознавать, что вооруженная
агрессия России не прекратилась. Что этот мир и покой
здесь обеспечивается прежде
всего благодаря мощности наших вооруженных сил.

Но это еще полбеды.
Приезжая в мирные города,
они часто слышат не о позитивных сдвигах, а об очередном «предательстве» и о том,
что «ничего не изменилось».
Командиру разведчиков пришлось много работать со своими подчиненными, чтобы
изменить настроения, которые
им невольно передавались на
мирной территории. Этим постоянным «зрадофильством»
мы не только сами себя настраиваем на негатив, но и ретранслируем это в сторону наших
военных, подрываем их веру
в победу над врагом, который
оккупировал наши земли и
убивает наших сограждан.
Почему бы каждому из нас
без лишнего пафоса не делиться позитивными новостями –
что именно он или его родные,
друзья, знакомые сделали полезного в своем доме, дворе,
селе, городе? Мы все и наши
военные нуждаются в таких
позитивных новостях.
Если же вам нечем поделиться, если вы ничего не делаете
полезного вокруг себя, то может тогда не стоит свою пассивность оправдывать, выплескивая в виде негатива на все
вокруг?

Почему бы каждому из нас без лишнего
пафоса не делиться позитивными новостями
– что именно он или его родные, друзья,
знакомые сделали полезного в своем доме,
дворе, селе, городе?
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Сенат США признал
Голодомор геноцидом
СЕНАТ США единогласно принял двухпартийную резолюцию,
которая стала первым в истории
правовым актом Конгресса США,
который признает Голодомор
1932–1933 годов геноцидом
украинского народа.
Резолюция осуждает систематические нарушения прав
человека, в том числе права на
самоопределение и свободу
слова, совершенные советским
правительством против украинского народа. Президент Петр
Порошенко поблагодарил Сенат
Соединенных Штатов Америки
за принятие резолюции. Глава
государства подчеркнул, что это
решение является свидетельством стратегического партнерства наших стран, которое
очень укрепилось за последние
четыре года. «Я очень надеюсь,
что примеру США последуют и
другие страны. Думаю, что это
продолжение той тщательной
работы по формированию проукраинской мировой коалиции»,
– сказал Петр Порошенко.

ИТОГИ ВЕКТОРЫ СЕНТЯБРЯ
ЕВГЕНИЙ МАГДА
политолог
ПРЕЗИДЕНТ обратился с
ежегодным посланием к Вер
ховной Раде. Петр Порошенко
отметил, что оно является итоговым в нынешней каденции,
поэтому выступление выглядело прелюдией к активной фазе
избирательной кампании. Хотя
президентская гонка официально стартуют в конце 2018
года, ее основные потенциальные участники уже сегодня
хвастаются рейтингами.
Глава государства акцентировал внимание на изменениях
в Вооруженных Силах, произошедших в последние годы,
вступлении в силу Соглашения
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и
целесообразности поддержки
изменений в Конституцию,
которые закрепляют в Ос

новном Законе европейский
и евроатлантический выбор
Украины. Замечу, что этот
законопроект Глава государства
лично представил в Конституционном Суде. Петр Порошенко
напомнил, что Украинская пра
вославная церковь ожидает
предоставления Томоса об ав
токефалии. Президент встретился с экзархами Вселенского
патриархата, которые осуществляют в Украине подготовительную работу для обеспечения
этого исторического шага. Стоит
напомнить, что открывая засе
дание международной кон
ференции YES в Киеве, Петр
Порошенко подчеркнул, что
Украина сегодня проходит
процесс настоящей деколони
зации, а гибридные угрозы со
стороны России актуальны для
всего цивилизованного мира.
Весомым стал и визит Президента за океан. Там Петр Порошенко не только выступил на
заседании Генеральной Ас
самблеи ООН, где подчеркнул
необходимость освобождения

Донбасса и Крыма от оккупации, напомнил о судьбе украинских заключенных. Украина,
по словам Главы государ
ства, рассчитывает на введе
ние миротворческой миссии
на Донбасс, которая должна
стать беспрецедентной и по
количеству «голубых касок», и
по объему поставленных перед
ней задач. Президент обратил
внимание на попытку России
оккупировать Азовское море,
опираясь на договор 2003 года
об Азовском море как внутренних водах России и Украины.
Кстати, ВМСУ усилили свое
присутствие в акватории
Азовского моря за счет двух
бронированных артиллерийских катеров и судов «Донбасс»
и «Корец», которые осуществили переход из Черного моря. В
США Порошенко принял уча
стие в передаче двух катеров
береговой охраны класса
Island. Также Президент пере
дал генеральному секретарю
ООН Антониу Гуттеришу
дипломатическую ноту об

отказе Украины продлевать
договор о дружбе и сотруд
ничестве с Россией.
По возвращении в Украину,
выступая в Харькове, Петр
Порошенко подчеркнул, что
не имеет бизнеса в России.
Президент таким образом ответил на черный пиар со стороны
оппонентов.
Если касаться темы бизнеса, то в течение сентября о
приходе в Украину объявил
всемирно известный ритей
лер товаров для дома IKEA, а
саудовская компания SALIC
объявила о покупке агрохол
динга «Мрия», который переживает не лучшие времена.
Сентябрь отметился заметным обострением в
отношениях с Венгрией. Ее
дипломаты, как оказалось,
приводят жителей Берегово на
Закарпатье к присяге Венгрии,
а министр иностранных дел
Сийярто после справедливого
возмущения украинского МИД
пообещал принять меры для
торможения европейской интеграции Украины. Жаль, что в
Будапеште невольно или сознательно подыгрывают России.

А БАБА ЯГА ПРОТИВ…
«Мы с вами возвращаем Украину в семью европейских народов.
Мы с вами говорим окончательное прощай Советскому Союзу,
российской империи и другим, кто пытался удержать нас в статусе
колонии»
«ВРЕМЕННАЯ оккупация
частей украинской территории
продолжает причинять страдания украинскому народу и
подрывать региональный и
международный мир и безопасность», – подчеркнул Петр Порошенко в своем выступлении
на общих дебатах Генассамблеи
ООН. «Москва делает украинских детей сиротами, – подчеркнул Президент. – И каждая
страна, которая имеет общую
границу с Россией, находится
под потенциальной угрозой».
Он подчеркнул: не существует
лучшего способа остановить
войну, как развертывание
миротворческой операции с
полноценным мандатом ООН.
«Мы рассматриваем это как
испытание способности нашей
Организации решать сложные

конфликтные ситуации. Тест,
который ООН должна пройти», –
отметил Петр Порошенко.
Против «голубых касок»
выступает Россия, там боятся,
что миротворцы увидят российских военных и военную технику
на всей оккупированной территории. «Они также боятся потерять контроль над украинскороссийским участком границы,
который Кремль удерживает
для обеспечения постоянной
инфильтрации своих войск на
Донбасс», – сказал Глава Украинского государства. Он также подчеркнул необходимость реформирования ООН для повышения
эффективности миротворческой
деятельности. Попустительство
агрессору – недопустимо.
Поэтому Петр Порошенко
выступил с предложением:

Генеральный Секретарь ООН
должен решительно вносить
на рассмотрение Совбеза
инициативы по развертыванию
миротворческих операций в
странах и регионах, которые находятся на грани конфликта или
страдают от него.
Радостно приветствовали
Президента представители
украинской диаспоры в США.
Обращаясь к ним, Петр Порошенко отметил: «Мы с вами
возвращаем Украину в семью
европейских народов. Мы с вами
говорим окончательное прощай
Советскому Союзу, российской
империи и другим, кто пытался
удержать нас в статусе колонии».
Важную роль в этом процессе
играет обретение украинским
православием независимости
от Москвы. «Это наша задача – защитить Украину от этой
иностранной церкви. Потому что
мы наибольшая православная
страна Европы», – отметил он и
добавил: «Церковь должна быть
одна – украинская».

Рисунок Алексея Кустовского

За миротворцев на Донбассе выступают все, кроме России

В рамках Генассамблеи ООН
Глава Украинского государства
также встретился со спецпредставителем США по Украине
Куртом Волкером. Тот вручил
Петру Порошенко символическую печатную копию декларации
Государственного секретаря
США Майка Помпео, в которой
четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных

Штатов о непризнании аннексии
Российской Федерацией украинского Крыма. Эта декларация
похожа на декларацию, принятую в 1940 году о непризнании
советской оккупации балтийских
стран. После прощания с российской империей Литва, Латвия
и Эстония стали членами ЕС и
НАТО. Теперь этот путь проходит
Украина.

Журналисты воочию убедились: у Порошенко в России бизнеса нет
«У меня был бизнес в России до войны. Но война все
поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали – у
Порошенко в России бизнеса нет и быть не может»,
– заявил Президент во время выступления на Х Меж
дународном экономическом форуме «Инновации.
Инвестиции. Харьковские инициативы»
«ХОЧУ подчеркнуть, я
не оправдываюсь. Наоборот – я напрямую обвиняю своих политических
оппонентов в Украине.
Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре,
в подыгрывании российской пропаганде, очень
хорошо скоординирован-

ной, в жажде любой ценой
прийти к украинской власти», – подчеркнул Глава
государства.
Петр Порошенко отметил, что в полной мере
испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская
блокада. «Я не открою для

вас Америку, если напомню, что я пришел во власть
из бизнеса. Это было всем
известно, когда меня
избрали Президентом», –
добавил он.
«И после аннексии Крыма Россия конфисковала
у меня Севастопольский
морской завод. Де-факто
его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не
собирается. Я каждый раз
манифестирую это, внося
его в свою электронную
декларацию, которую в
соответствии с законом
я заполняю ежегодно», –

подчеркнул Президент.
Глава государства также
отдельно остановился на
вопросе Липецкой кондитерской фабрики. «По приказу Путина как актив она
с первых дней агрессии
была арестована. Для чего?
Чтобы ее нельзя было ни
продать, ни передать. Это –
технология. Он намеренно
блокировал ее продажу,
чтобы дать украинской
оппозиции основания
обвинять меня в наличии
Липецкой фабрики».
«Поэтому менеджмент
«Рошен» принял соломо-

ново решение: просто
взял и закрыл предприятие, – сказал Порошенко.
Медиахолдинг «1+1»
бросился проверять слова
Петра Порошенко, надеясь
поймать на противоречиях, – послал туда своего
московского корреспондента (от УНИАН) Романа
Цимбалюка (холдинг
принадлежит олигарху
Коломойскому, которого
в симпатиях к Президенту
заподозрить трудно).
Вот результаты «расследования», которые выдал в
эфир телеканал «1+1»:

«Липецкая фабрика не
работает. Корреспондент
УНИАН Роман Цимбалюк
увидел предприятия Порошенко в Липецкой области
собственными глазами.
Две производственных
площадки закрыты, там
только охрана и несколько уборщиков. Третья,
которая должна была стать
сверхмощной кондитерской фабрикой в России,
стоит пустой в недостроенном состоянии. Местные
говорят, что украинских
конфет не пробовали уже
давно».

«РАША,
ГУДБАЙ!»
Украина документально закрепила
одновекторность внешнего курса
В сентябре произошли два судьбоносных события –
Президент не продлил действие Большого договора
о дружбе с Россией, а парламент поддержал
президентскую инициативу внести в Конституцию изменения
о незыблемости курса Украины на НАТО и ЕС
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АКТУАЛЬНО
Владимир Арьев:

Россия прибегла
к шантажу
в отношении ПАСЕ
На вопросы газеты «Солидарность» отвечает ви
це-президент Парламентской ассамблеи Совета
Европы, председатель украинской делегации в
ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев

• Командир бронированного катера «Кременчуг» Александр Регула.
Один из курсантов украинской военно-морской академии им. Нахимова
в Севастополе, который, после захвата Крыма Россией в 2014 году,
пел украинский гимн

«Дружба» с оккупантом расторгнута
Своим указом Президент ввел в действие решение СНБО
от 6 сентября 2018 года о прекращении действия Договора о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Этот документ подписали 31 мая 1997
года, ратифицировали в 1998 году. Его еще называют «Большой договор». Страны официально признали тогда границы
друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства. После оккупации Крыма и агрессии России против
Украины на Донбассе этот документ утратил силу де-факто, но
де-юре действовал. Для расторжения соглашения необходимо
решение Верховной Рады, которая 20 лет назад его ратифицировала.

Конституционный статус наших устремлений
А для того, чтобы в будущем никому из политиков не пришло в голову изменить внешнеполитический вектор Украины
с евроатлантического на «таежный», Петр Порошенко внес
в парламент законопроект о закреплении западного курса государства в Конституции. Верховная Рада 321 голосом
поддержала направление президентского законопроекта в
Конституционный Суд.
Напомним, предлагается ввести изменения, согласно
которым парламент подтверждает европейскую идентичность
украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Мария Ионова:
Равенство мужчин и женщин должно
стать украинской традицией
окончание. начало на стр. 1

депутатских объединения».
Мария Ионова также призвала бороться с гендерными стереотипами, сложившимися в обществе.
Украинский
женский
конгресс состоялся 28 сентября во Львове. В его работе приняли участие более сотни гостей из разных
областей Украины – представители объединенных
территориальных громад,
органов местного самоу-

правления, государственных органов власти, общественные активисты.
Делегаты обсудили зарубежный и украинский опыт
внедрения равных возможностей для женщин и мужчин.
Конгресс состоялся по
инициативе межфракционного депутатского объединения в ВР «Равные возможности» при поддержке
международных организаций и дипломатических учреждений.
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< Владимир Игоревич,
сегодня в ПАСЕ идут горячие
дискуссии о возвращении
российской делегации прав, в
которых она была ограничена
из-за агрессии против Украи
ны. В частности, Россию лиши
ли права голоса. Соответствен
но, она вообще отказалась
участвовать в сессиях ПАСЕ.
Можете вспомнить, почему
вдруг возник этот вопрос, ведь
агрессия не прекратилась?
(Совет Европы – международ
ная организация, созданная в
1946 году, которая на разных
принципах объединяет 47
государств мира, в том числе
Россию, Молдову, Армению,
Мексику, Израиль и др. Не
имеет никакого отношения к
Европейскому Союзу. – Ред.).
Россия перестала платить
обязательный взнос за членство
в ПАСЕ и заявила, что заплатит
только тогда, когда ее делегация
полноценно будет работать. То
есть она вернется тогда, когда
ПАСЕ устранит все условия
для введения санкций. Россия
выбрала новую тактику: чтобы
избежать санкций – требовать
сделать невозможным их введение вообще, и это касается
любой страны.
Поэтому в Ассамблее возникла
дискуссия – каким образом пойти навстречу России. Украина
выступает категорически против
того, чтобы поддаваться на
любой шантаж, но руководство
Совета Европы все равно решило предложить шаги, которые бы
решили этот политический вопрос техническим путем. То есть

усложнить процедуру введения
санкций.
Собственно, вокруг этого и
возник конфликт, поскольку
такой подход существенно снижает доверие к ПАСЕ и в целом
подрывает основы этой организации. Получается, что она
может обменять какое-то финансирование на свои принципы.
< А из России разве поступали
такие средства, без которых
ПАСЕ не может существовать?
ПАСЕ вполне может существовать и без них. В то же время
Генеральный секретарь Совета
Европы Турбьерн Ягланд отверг
предложения, в частности, украинской стороны, чтобы другие
члены увеличили взносы, чтобы
закрыть эту финансовую дыру.
Великобритания предложила
сократить расходы и оптимизировать бюджет. Но Ягланд прямо
и безапелляционно работает над
возвращением России, и его не
интересует, что Москва не хочет
и не собирается выполнять свои
обязательства (уважать суверенитет других государств). Он
готов унизить Совет Европы, но
вернуть российскую делегацию
для участия в голосовании.
Очевидно, для этого у него есть
какие-то свои мотивы.
< Представители каких стран
являются сторонниками воз
вращения российской делега
ции?
Главным образом это радикально настроенные члены
ПАСЕ, независимо от стран,
которые они представляют. Как
крайние европейские левые, так
и крайние европейские правые.

Их удельный вес в Ассамблее
существенно возрос после того,
как они достигли успеха в своих
странах по сравнению с 2014–
2015 годами. То есть политическая ориентация Генассамблеи
движется в сторону радикализма, популизма.
Если говорить о конкретных
странах, то это Италия (одна из
наиболее активных), Голландия,
Бельгия. Вижу, есть такое желание у части испанской и немецкой делегаций. Французы тоже
несколько подвергаются воздействию России. В основном это молодые парламентарии, которые
не совсем понимают, что делают.
В то же время сохраняется большая коалиция против того, чтобы
решать вопросы российской
делегации таким образом.
Мы постараемся найти компромисс. Но если компромисса
не будет и российская сторона
продавит свое решение, то это
существенно навредит репутации ПАСЕ. Если такое случится,
то Украина готова будет полностью пересмотреть свои отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы.
< Часто слышим со стороны
пророссийских сил, что Европа
устала от Украины. Чувствуете
ли вы эту «усталость»?
Конечно, мы утомили друзей
России, но адекватные люди от
этого не устают. Потому что понимают, что российская агрессия
против Украины – это не только
наша проблема и что наша страна, защищая свою территорию,
решает вопросы безопасности
на Европейском континенте.

Мемуары Олланда: Порошенко неотступно
защищал суверенитет своей страны
Бывший президент
Франции Франсуа Олланд,
входивший в «нормандскую
четверку», издал мемуары.
Для украинцев
интересны воспоминания о переговорах
в Минске, которые
завершились подписанием соглашений.
«Как не вспомнить
ту длинную ночь с 11
на 12 февраля 2015
года, прошедшую в

большом бездушном зале Дворца Независимости в Минске,
в Беларуси? Это было в самый
разгар кризиса, который переживала Украина после
отстранения от власти
пророссийского президента Виктора Януковича из-за его отказа
подписать договор об
ассоциации с ЕС».
«Намерения Владимира Путина были вполне
очевидными. Он хотел

сохранить свое влияние на
русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве».
«Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на
друга. Российский президент так
был разнервничался, что стал
угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это
выказало, что российские войска на востоке Украины есть...
Порошенко неотступно защищал
суверенитет своей страны».
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Отопительный сезон традиционно
начинается с обсуждения цен на газ

Где же справедливость?
Попытаемся еще раз разобраться, почему такой под-
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ход к формированию цен
на природный газ является
неуместным и ошибочным.
Да хотя бы потому, что невозможно в принципе распределить справедливо ресурсы,
которые добываются из украинских недр, между всеми гражданами.
Это касается всех природных
ресурсов, но рассмотрим это на
примере именно природного
газа.
Во-первых, расходы на добычу
газа разные на разных месторождениях. Они зависят от их
объемов, глубины залегания,
исчерпанности и др.
Итак, цену нужно привести
к единому знаменателю. Но в
любом случае эта единая цена
должна быть выше, чем затраты
на самом дорогом месторождении. Если это не так, то добыча
будет просто убыточной. Но
кроме текущих расходов на
добычу еще есть капитальные
расходы. Которые тоже должны
быть покрыты. Ведь благодаря
им удается нарастить добычу и
уменьшить текущие расходы.
Во-вторых, газ из украинских недр добывает не только
государственная компания,
но и частные. А они не захотят
отдавать газ для продажи населению по цене ниже, чем его
можно сбыть коммерческим
потребителям. Единственное, с
чем они вынуждены мириться,
это с уплатой рентных платежей.
При этом слишком высокие
рентные платежи будут делать
нерентабельным инвестирование в разведку и добычу газа.
Попытки же забрать у частных
компаний газ для продажи
населению по нерыночным
ценам обернутся не только общим сокращением его добычи,
но и исками в украинские и
международные судебные
инстанции о незаконности лишения их прав собственности на
этот ресурс. И почти со стопроцентной уверенностью Украинское государство проиграет эти
иски. То есть рассчитывать, что
можно отобрать газ у частных
компаний и продать его по де-
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шевке населению, не стоит.
В-третьих, если представить,
что мы распределяем среди
населения по нерыночной
цене только тот газ, который
добывает государственная
компания, то и в этом случае возникает куча вопросов. А как это
сделать справедливо?
Весь этот газ нужно по
нерыночной цене распределить
в одинаковом объеме между
всеми без исключения гражданами – от новорожденных до
тех, кто находится в закрытых
лечебных учреждениях и тюрьмах. Их же никто не лишал прав
на народные недра.
Но что делать, если у нас сотни
тысяч семей вообще не имеют
доступа к природному газу? В
этом случае мы их автоматически лишаем прав на народное
богатство...
И как достичь равенства прав
на народные недра тем, кто
живет в многоквартирных домах,
где природного газа вообще
нет? Более того, эти помещения,
возможно, тоже отапливаются
без использования газа.
Понятно, что частные жилые
дома потребляют газ в значительно больших объемах, чем
многоквартирные дома. Почему
тогда им достается больше этого
общенационального богатства?
Даже если речь идет о многоквартирном доме, для ото-

Структура цены природного газа
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Наиболее распространенным
мифом является утверждение о
том, что стоимость природного
газа для населения должна быть
на уровне окупаемости затрат
по его добыче, поскольку согласно Конституции все недра и
земля принадлежат украинскому
народу.
При этом такое убеждение
почему-то не распространяется
на другие природные ресурсы,
например нефть, уголь, железную руду. Их добывают и продают исходя из рыночных цен.
Никто не требует, чтобы, например, горючее для автомобилей
продавалось исходя из фактических затрат на добычу нефти
из украинских недр. Также никто
не требует устанавливать цены
на хлебобулочные изделия,
основываясь на себестоимости
выращивания зерновых на украинских черноземах. Хотя уже
сейчас цены на них практически такие же, как и в остальных
европейских странах.
Попытки апеллировать к украинскому происхождению газа
связаны с тем, что мы до сих пор
не привыкли рассматривать его,
в отличие от других природных
ресурсов, как обычный товар,
цена на который должна формироваться исключительно на
рыночных условиях. Что, в свою
очередь, является результатом,
с одной стороны, популизма и
постоянных попыток политиков
выглядеть защитниками интересов простых людей, а с другой – что значительно важнее,
желания обогащаться на разнице цен на газ для населения
и коммерческих потребителей
(так происходило в течение всех
лет независимости). На этом
миллиардные состояния заработали многие в Украине еще со
времен коррупционных сделок
тандема Лазаренко – Тимошенко.
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пления которого используют
газ, то и в нем семьи с равным
количеством людей могут жить
в квартирах с разной площадью,
и таким образом косвенно они
расходуют больше газа.
То есть более состоятельные
граждане автоматически будут
получать большую долю национального богатства. Вряд
ли такой подход можно считать
справедливым.
Как видим, простой продажей
газа по заниженным ценам мы
справедливости не достигнем. А
как раз наоборот.
А есть еще другой, моральный
аспект пользования правом на
народные недра. Газ является
невозобновляемым природным
ресурсом и его в наших недрах становится все меньше.
Если мы используем его крайне
неэффективно, то это значит, что
мы ничего не оставляем будущим поколениям. Мы ведем себя
по отношению к ним нечестно и
несправедливо.

Выход есть
Как же тогда справедливо
реализовать право граждан на
недра?
Лучший пример подает
Норвегия. Эта страна полностью обеспечивает внутренние
потребности в газе и нефти за
счет их добычи на месторождениях в своей акватории Северного моря. Но при этом именно
в этой стране самые высокие
во всей Европе цены на газ и
нефтепродукты, электроэнергию
и тепло.
Таким образом норвежское
правительство заставляет граждан очень экономно относиться
к энергоресурсам, переходить
на возобновляемые источники
энергии, которые пока тоже
недешевые. При этом весь газ
и нефть, которые не потребляются в Норвегии, продаются на

европейском рынке. Доход от
продажи не расходуется, а идет
в Норвежский фонд будущих
поколений. Его объемы сейчас
уже превышают один триллион
долларов. Норвежцы осознают,
что национальные природные
ресурсы когда-то исчерпаются
или человечество перестанет
потреблять их в значительных
объемах, поэтому средства
от их продажи накапливают и
инвестируют, чтобы будущие
поколения имели возможности для развития. Также за счет
средств этого фонда покрывают
финансовые разрывы солидарной пенсионной системы
Норвегии.
Стало быть, мудрость, ответственность и справедливость
заключается не в том, чтобы
поставлять газ населению по
заниженным ценам. Этого
можно достигать только с
помощью рентных платежей,
уплачиваемых в госбюджет.
Это касается добычи не только
природного газа, но и других
природных ресурсов. Что сейчас, между прочим, и делается.
Вопрос же справедливости
состоит в том, чтобы защитить
те слои населения, которые
действительно нуждаются в финансовой поддержке со стороны
государства.
При этом государство должно сделать все, чтобы были
доступны долгосрочные
дешевые кредиты и безвозвратная помощь (для
малообеспеченных семей) для
замены неэффективных газовых
и твердотопливных котлов, мер
тепломодернизации частных домов и многоквартирных домов.
Именно такой подход является
ответственным и справедливым
не только по отношению к
нынешним гражданам страны,
но и будущим поколениям.
Борис Кушнирук

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ВЕРНУЛСЯ В ЗАКОННОЕ РУСЛО
БОЛЕЕ года в ВР лежало
представление Президента о смене состава ЦИК.
Организация, отвечающая
за проведение выборов и
референдумов, несколько
лет была нелегитимной:
еще в июне 2014-го завершился срок полномочий
12 из 15 членов ЦИК, а 3
февраля 2017 года – 13-го
члена комиссии. В феврале прошлого года Петр
Порошенко внес в парла-

мент представление на 14
кандидатов для работы
в Центризбиркоме – обновить состав ЦИК планировали еще летом, до
завершения сессии.
Однако процесс затянулся. Прежде всего потому,
что смена состава ЦИК
накануне президентских
и парламентских выборов была невыгодна ряду
политических партий
– «свои» члены Центриз-

биркома могли помочь получить лучшие результаты.
Так, в частности, «Батькивщина» хотела, чтобы свое
место в ЦИК сохранила
нынешний заместитель
председателя комиссии
Жанна Усенко-Черная, а
«Оппоблок» выступал за
кандидатуру действующего председателя ЦИК
Михаила Охендовского,
которого НАБУ подозревало в получении взяток

на сумму более 160 тыс.
долларов по делу «черной бухгалтерии» Партии
регионов. Формально
причиной для блокирования рассмотрения этого
вопроса стало то, что Президент внес 14 кандидатур
на 13 мест. Хотя представители и «Батькивщины», и
«Оппоблока» не скрывали,
что недовольны количеством своих креатур в
ЦИК.

Пока нардепы блокировали обновление состава
Центризбиркома, подвешенными оставались вопросы изменения избирательного законодательства
и проведения выборов в
объединенных территориальных громадах.
Однако в итоге Петру
Порошенко удалось
переломить ситуацию: 18
сентября Верховная Рада
проголосовала за увели-

чение количества членов
ЦИК с 15 до 17 человек,
а через несколько дней
утвердила новый состав
Центризбиркома.
«Это важно не только
для создания объединенных территориальных
громад, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов
Президента и парламента
в следующем году», – отметил Петр Порошенко.
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Сегодня местные бюджеты составляют более
15% ВВП Украины и достигают более 51%
консолидированного бюджета Украины

7

РЕПОРТАЖ

Председатель Ямницкой ОТГ: Всего год
объединению, а изменения уже заметны
Выдвиженец БПП «Солидарность» Роман Крутой в прошлом году
выиграл выборы председателя Ямницкой ОТГ в Ивано-Франков
ской области. Вместе с тем он возглавляет Тисменицкую районную
парторганизацию партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
С председателем мы встретились в центре ОТГ селе Ямница возле
построенной новой школы. Кстати, в этом году школу на праздник
последнего звонка посетил Президент Украины Петр Порошенко
окончание. начало на стр. 1

И не очень подходит к новой
школе.
«Школу усилиями Ямницкой
громады и предприятия «Ивано-Франковскцемент» только
что построили, в прошлом году
сдали последний корпус. За счет
средств ОТГ обустроили инфраструктуру вокруг школы».
< И как бы вы оценили – на
сколько изменилась жизнь
громады за этот год?– интере
суюсь у Романа Крутого.
– За год трудно что-то кардинально изменить. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы
жители почувствовали изменения к лучшему.
Как по мне, децентрализация
в целом и в частности в нашей громаде – процесс очень
положительный, ведь значительная часть средств остается в
громаде. На нашей территории
находится одно из крупнейших
предприятий области – ЗАО
«Ивано-Франковскцемент»,
где работают более двух тысяч
человек.
Только от этого предприятия
громада получает за год более
полусотни миллионов гривен.
< Можете сравнить бюджеты
ваших сел до и после
объединения?
До объединения бюджет
составлял около 30 миллионов, а
сейчас – более 80.
Сегодня мы работаем над
программой социально-экономического развития Ямницкой
громады. Она в целом уже утверждена – мы ее лишь несколько
усовершенствуем, ведь хотим
учесть мнения и интересы всех
категорий населения, бизнеса,
активистов. К концу года планируем принять программу
окончательно.
< Какова ее главная
идея? Что долж
но измениться в
результате вне
дрения этой
программы?
Должны быть
качественные
медицинские
услуги. Мы уже
работаем над
тем, чтобы получить современное
медицинское оборудование. Совершенствуем также образовательный процесс.

Вот в этом году сделали ремонт
во всех учебных заведениях
– согласно образовательной
реформе, требованиям к новой
украинской школе. Полностью
обеспечили первоклассников
материально-техническими
средствами.
Сегодня технические работники образовательных заведений полностью содержатся за
счет громады, на учителей еще
получаем образовательную
субвенцию. Такого явления, как
недофинансирование, у нас нет.
То есть за этот год мы успели
отремонтировать все школы,
ввели бесплатное питание для
учеников 1–4 классов.
В каждом населенном пункте улучшаем инфраструктуру.
Около 10 миллионов потратили
на асфальтирование дорог. Еще
продолжаются ремонтные работы в Тязеве, Павловке, Сельце.
Ремонтируем дороги, переулки.
Проводим освещение.
< Когда села объединяются
в ОТГ, меньшие населенные
пункты боятся, что их будут
обделять вниманием. Вы не
обделяете вниманием мень
ших?
Это не наш подход – кого-то
обделять...
На самом деле сегодня мы
должны больше внимания
уделять именно центру громады,
поскольку в нем нет еще единого административного здания,
где бы можно было разместить
все структуры органов местного
самоуправления... Мы намерены построить админкорпус,
потому что сейчас все службы
разбросаны, и это создает много
неудобств. Пока административное здание ОТГ
находится в бывшем
сельском совете, но оно
довольно старое.

• Президент Петр Порошенко на празднике последнего звонка в ямницком лицее. Май 2018 года

Также собираемся построить
дом культуры – его в селе нет
вообще. У нас более двухсот человек участвуют в художественной самодеятельности – танцах,
пении. Но вынуждены репетировать в школе.
< А как бы вы оценили
настроение людей после
объединения?
Ямница никогда не была бедным селом, ведь это пригородный населенный пункт – до областного центра 8 километров.
Но недовольные всегда есть...
Несколько иная ситуация в
селах Павловка, Селец и Тязев
– там денег всегда не хватало, и
сейчас они очень выиграли от
объединения. Ведь для развития
этих населенных пунктов привлекаются немалые средства.
< А гранты на развитие полу
чаете?
При сельском совете работает
отдел проектов... В частности, мы
создали проект в U-LEAD, и наша
громада стала победителем.
U-LEAD обязуется обеспечить
административное здание офисным оборудованием и мебелью.
В целом принимаем активное
участие в грантовых проектах.
Хочу подчеркнуть, что участие в
грантах могут принимать только
ОТГ, а не отдельные села. Вот
школа совместно с отделом
проектов подала проект, по которому выиграла компостер по
переработке отходов продуктов
питания. Буквально на прошлой
неделе он поступил к нам из Германии. Мы еще даже не видели
его в действии.
Еще когда я был председателем Тисменицкого райсовета,
район сотрудничал с польским
городом Стшельце-Опольское. И
недавно совместно с поляками
• Роман Крутой с 90-летней
жительницей села

выиграли проект в образовательной программе «Эразмус».
Шестеро детей из нашей громады участвовали в подготовке
программ вместе с поляками,
чехами, немцами.
< Приближаются выборы.
Чувствуется ли предвыборная
атмосфера?
Люди уже дискутируют между
собой, за кого голосовать, кого
поддерживать...
Мы стараемся объяснить, что
на данный момент альтернативы
Петру Порошенко нет. С полномочиями Президента – а это
армия, безопасность, внешняя
политика – он справляется
отлично. При его президентстве

мы, по сути, отстроили Украину,
ее армию, укрепили независимость.
Президент Порошенко сумел
сформировать в мире антипутинскую коалицию. Может ли
кто-нибудь себе представить,
какие усилия потребовалось
приложить к этому?!
Моя деятельность имеет
больше хозяйственный характер, ведь я председатель ОТГ. И,
думаю, чем лучше каждый будет
справляться со своими обязанностями на своем месте, тем это
лучше для политического имиджа партии Президента.
Оксана Климончук

В 40 раз больше
Государство не жалеет средств на развитие регионов
ПОЧТИ 3 млрд грн на
развитие системы здравоохранения, более 11 млрд грн
на строительство и ремонт
дорог, около 20 млрд грн на
развитие громад и развитие инфраструктуры – это
лишь часть средств, которые
местные органы власти получили в этом году из госбюджета. За четыре года реализации в Украине реформы по
децентрализации государственная поддержка власти
на местах выросла почти в
40 раз.
Сегодня местные бюджеты
составляют более 15% ВВП
Украины и достигают более
51% консолидированного
бюджета Украины. Только
за 8 месяцев этого года
поступления в местные
бюджеты выросли почти
на четверть. Более того,
местная власть держит на

депозитах 8,4 млрд грн. То
есть регионы не просто
имеют достаточно средств –
они еще и зарабатывают на
непотраченных деньгах.
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что децентрализация стала одной из
самых эффективных реформ
в Украине. Глава государства
дал старт реформе в то время, когда Россия пыталась
устроить в Украине искусственную федерализацию.
И сегодняшние цифры
красноречиво свидетельствуют, что старт реформы
оказался на удивление
эффективным. Конечно,
такие мощные денежные
вливания в регионы были
бы невозможны без общего
улучшения экономической
ситуации в государстве –
ВВП страны растет в течение
десяти кварталов подряд.
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• Отца Степана Бандеры – Андрея – расстреляли 10 июля 1941 года

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
публицист

ПОД САПОГОМ

ЛЕС НА КРОВИ

• 26-летнюю Марию Баглий-Иваненко
расстреляли в 1938 году по обвине
нию в шпионаже в пользу Японии

О чем рассказывает мемориал в Быковне
Кто сомневается в необходимости декоммунизации,
которая проходит по всей Украине, советую посетить
Быковню под Киевом. Серость, угрюмость и черные
кресты в рушниках – мрачная окраина леса, где бывшая
тоталитарная власть буквально закопала десятки тысяч
человек. Здесь, под Киевом – крупнейшее в Украине мес
то захоронения жертв сталинских репрессий
НАТАЛЬЯ КОЛОМІЕЦ
ФОТО АВТОРА И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ОЛЬГОЙ ОЗОЛИНОЙ

Правда из архивов
В маленьком здании меня
ждал не только кофе, но и
экскурс в историю места...
В июле 1937 года политбюро ЦК ВКП(б) утвердило
постановление «Об антисоветских элементах». Начали
работать внесудебные карательные органы, в дальнейшем вышел прямой приказ
о репрессиях в отношении
«кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов». Их расстреливали в
Киеве, в четырех местах. По
иронии судьбы, в одном из
них – на ул. Липской, 16 –
расположена администрация
заповедника. Хоронили на
Лукьяновском кладбище, но
азарт НКВД – как бы цинично это ни звучало – только
разгорался, поэтому вскоре
там уже просто не осталось
места. Собственно с этого и
начинается жуткая история
Быковни. Президиум Киевского городского совета выделил в 19–20-м кварталах
Быковнянского леса тайный участок «для спецнужд
НКВД». Объект площадью
5,3 га «укутали» трехметровым зеленым забором с колючей проволокой, поставили наблюдательные вышки,
пропускной пункт и каждую
ночь до начала оккупации
1941 года, свозили сюда сотни трупов. Тела сбрасывали
навалом в заготовленные
ямы и просто засыпали известью и почвой.
Откуда мы знаем, что человек похоронен здесь? Ольга
Озолина: «После создания
участка тела всех расстрелянных свозили только сюда. А в
каждом архивно-уголовном
деле есть выписка из акта о
расстреле, где указано, где и
когда человека расстреляли.
Поэтому на основании этих
данных и результатов архе-

ологических исследований
мы можем утверждать, что
тело похоронено в этом месте.
Сколько точно людей здесь
лежит, мы не узнаем никогда.
От 20 до 100 тысяч, говорят
разные историки. Видимо,
правда где-то посередине.
Мы как-то подсчитали: если
каждый день, без выходных,
наши сотрудники будут обрабатывать личные дела – на
это уйдет лет десять».

Все тайное становится явным

политических
репрессий
НКВД. Сегодня заповедник
имеет статус национального, останки эксгумировали и
захоронили в двух братских
могилах – на украинской и
польской частях.

По следам старой раны...
Исторический
монолог
Ольги Озолиной прерывает
охранник: «Там посетители
из Польши приехали...» Двое
мужчин и две женщины идут
уверенно и в гиде, очевидно,
не нуждаются. Догоняем их
– на приветствие седовласый мужчина отвечает резко: «Мы не туристы! У меня
здесь дед похоронен...» Уже
позже, когда моя спутница
убеждает, что хочет только
помочь им сориентироваться, поляки становятся мягче
и дружелюбно рассказывают историю, которая привела их
издалека сюда.
Однажды
в
Остроге (до 17
сентября 1939
года это была
территория
Польши) весной 1940 года

Как ни странно, первыми
«тайный участок» разоблачили гитлеровцы в 1941 году
во время оккупации Киева.
На него обратили внимание и местные жители. Для
них НКВДисты придумали
легенду, мол, здесь расположены артиллерийские склады. Вооружившись
лопатами,
немцы
и
крестьяне
раскопали... массовые захоронения.
Сразу
же
в «Берлинском бирже• Поляка Виктора Добровольского
вом
вестнике»
расстреляли в 1940 году
(29.09.1941) выходит
пропагандистская статья об НКВДисты арестовали диужасах советского режима. ректора местной гимназии
Добровольского.
Какое-никакое, а все-таки Виктора
первое публичное упомина- С тех пор ни жена, ни трое
ние об этом месте. Статью дочерей не имели от него
много раз перепечатывали, никаких вестей. Спустя две
в том числе газета «Украин- недели семью выслали в Сиское слово» (редактор Елена бирь... Сегодня одна из дочерей – пани Тереза ДоброТелига).
После войны тайный уча- вольская – здесь со своими
сток выдержал три лживые племянниками Марьяном и
правительственные комис- Лехом Бжозовскими– внусии (1945, 1971, 1987 гг.). ками «врага народа».
Ей 79, отца в последний раз
Советское
правительство
уверяло, что в Быковне по- видела еще в раннем детстве,
хоронены жертвы фашизма. в тот злополучный день;
И только в июле 1989 года мужчины знают про деда по
удалось официально до- семейным рассказам. И, наказать, что Быковнянский верное, все они никогда бы
лес – это могильник жертв не узнали, какая судьба его

постигла, если бы приятель
из их города не посетил когда-то Украину.
Тот поляк заехал, среди
прочего, посмотреть и на
Быковнянские могилы, вчитывался в памятный перечень расстрелянных, и вдруг
его взгляд выхватил знакомое имя – Виктор Добровольский! Потрясающая новость мгновенно долетела до
Польши – удивлению родственников не было предела.
...Пани Тереза плачет, шепчет, преклонив колени к граниту – потрясающе трагическая и трогательная встреча
дочери с отцом. На мемориальную плиту капают слезы
и холодный дождь, братья
натирают ее до блеска, прикрепляют рядом с именем
портрет дедушки – теперь
чуть легче, по крайней мере
не угнетает неизвестность.

Визит Папы Римского
В 2001 году автомобиль
Папы Иоанна Павла II повернул на Быковню незапланированно, мол, понтифик
вспомнил одну просьбу...
Посодействовал этому американский миллионер Артур Луковский – сын одного
из многочисленных «врагов
народа», обреченных к расстрелу.
Став взрослым, он посвятил жизнь чествованию памяти отца и подобных ему.
Артур Луковский был почетным членом Киевского общества политзаключенных
и жертв репрессий, он автор
и издатель книги о трагедии
Быковнянского леса, также
спонсор фильма на эту же
тему. Миллионер неоднократно писал письма понтифику с просьбой посетить
место памяти жертв террора
и, по всей видимости, добился желаемого.
...Меня искусали комары
и гнетущие мысли. Видимо-невидимо имен наших
соотечественников теснится
на высоких плитах, негде и
слезе упасть.
К слову, в Быковнянском
лесу похоронена целая громада небольшого города,
если заметить социальные
роли расстрелянных. Среди «врагов народа» – элита
Украины: ученые, художники, писатели, артисты,
режиссеры, военные, священники, простые рабочие и
крестьяне.

На Россию опускается сапог
санкций. Они уже названы
санкциями из ада. Да, добротный
ковбойский сапог дяди Сэма.
Россия под ним может сделаться такой беспомощной, какой
еще никогда не была. Это ей не
только за Украину, но в первую
очередь – за нее.
Никому из русских это не
нравится, но объяснения дают
разные.
Одни считают, что жизнь становится хуже из-за Крыма. Мол, не
надо было его захватывать, раз
такие последствия. Еще недавно
они по сему случаю ликовали.
Другие тоже отдают себе отчет,
что все из-за Крыма, но не жалеют. Готовы ко всем невзгодам:
«Зато Крым наш!».
Третьи отличаются особым
глубокомыслием. Они говорят,
что трудности действительно
нарастают, попахивает такими
неприятностями, о которых и
думать страшно, но это не из-за
Крыма или каких-либо действий
Кремля. Все, дескать, из-за
того, что Россия встала с колен,
а Запад думал, что она будет
вечно в таком положении – вот и
ополчился на нее. Крым, Донбасс и прочее для Запада только
поводы.
На этом стоит умственная
обслуга Кремля. Призывают в
свидетели историю. Россию,
говорят, никто никогда не хотел
допустить на самый верх человечества. Все ей всегда гадили.
В состав мировой старшины ей
приходилось пробиваться железом и кровью. Этой мыслью утешаются Путин и его подельники.
Им нравится думать, что Россию
ведет ее судьба, а не их подлость. Это помогает им сносить
то, что на них уже обрушилось и
еще обрушится.
Есть и четвертые. Это люди, которые сразу сказали, что нападение на Украину – преступление.
Только для этих белых ворон не
стало новостью то, что свободный мир причислил Россию к
странам-изгоям и террористам.
Эти люди знали, что так будет, с
первых шагов первого «зеленого
человечка» в Крыму. Их не удивили и «ихтамнеты» на Донбассе.
Для остальных утверждение
их родины на ее законном месте
– среди отбросов человечества
– оказалось жестокой неожиданностью. Это особое чувство.
Оно знакомо каждому уголовнику, попавшему за решетку. Идя
на дело, он не думает, что все
может закончиться именно так.
Почти загадочная недальновидность негодяя, который во всем
остальном может отличаться
даже известной остротой ума.
Об этой недальновидности можно сказать, что она есть главная
черта подпольного мира.
Русских людей, понимающих
это и даже не скрывающих своих
взглядов и чувств – пересчитать
по пальцам. Надеяться на них не
приходится. А что с миллионами
восторженных приспособленцев? Они, конечно, могут пойти
на попятную, но надо будет помнить, что это они – вынужденно.

