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• Начало Революции достоинства.
22 ноября 2013 года
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Артур Герасимов:
Украинцы до сих пор
расплачиваются за
кабальные соглашения
Путина – Тимошенко
КАБИНЕТ Министров Украины,
который отвечает за социально-экономическое развитие
государства, 19 октября принял
решение о повышении цен на
газ с 1 ноября. Цена не будет
расти стремительно – в текущем
отопительном сезоне на 23,5%.
Одновременно с повышением
цен правительство по требованию Президента должно расширить программу субсидий:
доступ к государственной помощи, ориентировочно, получат 7
млн украинских домохозяйств.
О необходимости такого шага и социальной
защите населения беседуем с
председателем
фракции БПП
в Верховной
Раде Артуром
Герасимовым.
< Артур Владимирович, для
чего было в очередной раз
повышать тарифы на газ для
населения?
Повышение тарифов на газ
является жестким требованием
для продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Реакция
общества естественна и
понятна, потому что это
стр.
решение действительно
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• Петр Порошенко и Варфоломей.
Стамбул, 3 ноября 2018 года

НАША
ВЕРА
ЗАЩИЩАЕТ НАШУ ДУШУ
3 ноября Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в создании поместной церкви в Украине
Алексей Гончаренко:
Ожесточенный бой
в Совете Европы
завершился
поражением Кремля

• Гончаренко демонстрирует
«токсичность» России в ПАСЕ

< Алексей Алексеевич, Европарламент пригрозил РФ
санкциями из-за эскалации в
Азовском море. Думаете, ЕС
серьезно настроен на
новые санкции?
стр.
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В соглашении письменно зафиксировано обязательство Вселенского
патриархата предоставить Томос православной церкви в Украине,
которая «обогатит и укрепит семью автокефальных православных
церквей»
ВСЕЛЕНСКИЙ Патриарх
предоставит Томос предстоятелю новой церкви, избранному на объединительном соборе. Стороны высказались за
скорейшее его проведение.
Также будет зарегистрирована и создана миссия Вселенского патриархата в Киеве
– фактически его посольство,
которое будет способствовать

развитию отношений между независимой Украинской
церковью и Вселенским православием. Что-то наподобие
папской нунциатуры. Это и
есть ставропигия (представительство), открытие которой
предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата от 11 октября, которым
подтверждено предоставление

автокефалии
православной
церкви в Украине и снята анафема с Филарета, Макария,
епископов УПЦ КП и УАПЦ.
Ставропигия никоим образом
не ограничивает права поместной православной церкви в
Украине, ее независимость –
она будет иметь равные права
с другими поместными православными церквями.
Как известно, Президент
подписал закон о передаче Вселенскому патриархату в пользование Андреевской церкви.
При этом храм остается в государственной
стр.
собственности.
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Последовательный
союзник Киева

• ВИЗИТ

1 НОЯБРЯ Украину посетила канцлер
Германии Ангела Меркель, где встретилась с Президентом, премьер-министром,
председателем Верховной Рады, лидерами
парламентских фракций.
«Вітаю, воїни!» – приветствовала она
президентский почетный караул на украинском языке, получив ответ: «Героям слава!»
Некоторые эксперты считают, что Меркель приехала, в частности, для негласной
поддержки Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах в Украине.
Что ни говори, но точно известно, что
Порошенко и Меркель – близкие политические союзники, которые в течение последних четырех лет встречались около 20 раз.
Главным результатом переговоров стало заявление канцлера о том, что Евросоюз продлит санкции против России. Это
важное достижение украинской дипломатии на фоне стремления ряда европейских стран отменить или хотя бы ослабить санкции против страны-агрессора.

На выборах-2019 главное противостояние
будет между Порошенко и Путиным
Другим потенциальным победителям российский президент навяжет свою волю
Политические силы, пришедшие к власти в 2014 году, начали
процесс европеизации Украины благодаря всеобъемлющим
реформам. Покинули «русский мир» путем декоммунизации,
поддержки украинской национальной идентичности и интеграции в ЕС и НАТО
ПОЧТИ два десятилетия
назад я назвал эти процессы
«четырехмерным транзитом», который предполагает
демократизацию, построение рыночной экономики,
государства и нации. Все эти
аспекты нужно рассматривать
в комплексе как предпосылки
к освобождению Украины от
советского мировоззрения и
российского влияния. Замены
их украинской идентичностью
и европейскими ценностями.
Смогут ли политические
силы, которые победят на
выборах-2019, завершить эту
работу?
Российский президент Владимир Путин не отказался от
своей стратегической цели
– удержать Украину в рамках
«русского мира» и евразийских интеграционных структур.
На ежегодной встрече Валдайского клуба он заявил, что
ждет результатов выборов в
Украине, чтобы начать переговоры с новым украинским
Президентом.
Кто же это может быть? Когда
украинцев спросили, кого,
по их мнению, Россия
хочет видеть следующим президентом, они
назвали Юрия Бойко
(46,5%), Вадима Рабиновича (38%), Юлию
Тимошенко (28,4%).
Неудивительно,
что среди российских
фаворитов – бывшие
члены Партии регионов. В то же время
есть две причины,

почему Тимошенко имеет пророссийский имидж.
Во-первых, хотя со времени
подписания ею газового соглашения с Путиным прошло уже
более десяти лет, она до сих
пор не может дать честного и
понятного ответа на вопрос,
почему согласилась на такой
невыгодный для Украины
контракт.
Во-вторых, ее партия «Батькивщина» не поддерживает
реформы, необходимые для
европейской интеграции
Украины, а сама Тимошенко
занимает крайне низкое 330-е
место в рейтинге из 423 народных депутатов по уровню
голосования за реформатор-

ские законопроекты. Список
потенциальных кандидатов
в президенты уже длинный,
однако серьезными претендентами на победу можно считать
лишь нескольких. Некоторые
являются техническими кандидатами олигархов или выполняют роль спойлеров, которые
должны мешать Порошенко
(Владимир Зеленский для Игоря Коломойского).
Бойко и Рабинович вряд ли
согласятся объединиться вокруг единого пророссийского
кандидата. И даже если такое
произойдет, то ввиду нахождения 16% их потенциальных
избирателей и 27 одномандатных округов, где Партия регионов победила в 2012 году, под
российской оккупацией, они
не смогут пробиться во второй
тур и тем более победить.
Основное соревнование
будет проходить между Тимошенко и Порошенко. Однако
на самом деле это будет противостояние между Порошенко
и Путиным. Только его российский президент воспринимает
как помеху для достижения
своих стратегических целей в
Украине. Убежден, что с другими потенциальными победителями, прежде всего с Тимошенко, сможет «договориться».
Есть шесть причин, почему
Путин считает Порошенко своим главным оппонентом.
Во-первых, предвыборная платформа Порошенко «Армия. Язык.
Вера» основывается на
украинских патриотических чувствах.
Если Леонид Кравчук вывел Украину
из СССР, получив
независимость в
1991 году, Порошенко помогает Украине

выйти из «русского мира».
Во-вторых, Путин не доверяет Порошенко, чтобы
заключить с ним какое-либо
соглашение, ведь понимает,
что он не согласится на капитуляцию Украины.
В-третьих, Украина уже закрыла многочисленные каналы
влияния российской мягкой
силы. Благодаря получению
православной автокефалии
сможет избавиться от духовного влияния России. Создание
Украинской автокефальной
православной церкви не
менее важное событие, чем
провозглашение Акта о независимости 1991 года.
В-четвертых, духовную самостоятельность дополнила
психологическая независимость от наследия советского
коммунистического тоталитаризма. Политика декоммунизации стала важным шагом
на пути к разрушению установок homo sovieticus и нивелированию влияния советского
наследия на мировоззрение
украинцев.
В-пятых, Порошенко инициировал изменения в Конституцию, которые должны
закрепить стремление
Украины присоединиться к
НАТО и ЕС.
В-шестых, военная политика Порошенко позволила
построить армию, которая по
своему могуществу находится
на одном уровне с вооруженными силами Польши и Канады, что значительно снизило
вероятность российского военного вторжения. Даже если
такое вторжение произойдет,
оно будет стоить России очень
дорого.
Тарас Кузьо, научный сотрудник Центра
трансатлантических отношений, gazeta.ua

АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ
публицист

ДРАКОНОВЫ
ЗУБЫ
Петр I об украинцах:
«Сей малороссийский народ и
зело умен и зело лукав: он, яко
пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед
умственный, и лучший воск для
свещи российскаго просвещения,
но у него есть и жало. Доколе
россияне будут любить и уважать
его, не посягая на свободу и язык,
дотоле он будет волом подъяремным и светочью Российскаго
Царства; но коль скоро посягнут
на его свободу и язык, то из него
вырастут драконовы зубы, и Российское Царство останется не в
авантаже».
Это речь не исторического царя
Петра, а литературного – так он
говорит в одном русском романе,
написанном почти полтораста лет
назад. Если же представить себе,
что в таком духе высказывался
подлинный Петр, то возникнет
вопрос. Не кто иной, как этот царь
окончательно лишил Украину тех
вольностей, что у нее были до
Полтавской битвы (1709). Как тогда
понимать его совет преемникам
не притеснять ее? Надо учесть, в
какое время он мог это говорить.
Он это мог говорить, когда еще не
допускал, что придется накинуть
на нее такую же узду, как и на
остальные части своего царства.
Где-то перед началом Шведской
войны.
Тогда ему действительно не
могло придти в голову, что через
два десятка лет, к концу этой войны, он окажется перед выбором:
или его царство подавит Украину,
пусть и с большим ущербом для
себя, или перестанет существовать как самостоятельное государство. Он понял это еще до «измены» Мазепы, отчего и решил – за
его спиной! – превратить Украину
в генерал-губернаторство: для
удобства управления, говоря
по-современному, то есть, для более надежного выкачивания украинских соков в пользу империи.
Именно это имел в виду русский
поэт-декабрист Рылеев, вложив в
уста Мазепы слова: «И Петр, и я –
мы оба правы». Это – в его поэме
«Войнаровский». Мазепа считал,
что Украина без России проживет.
Петр, в свою очередь, считал, что
без Украины Россия не проживет.
Оба могли ошибаться, но проверить это невозможно.
Вон как обстояло дело триста
лет назад. Так и сегодня. Во всяком
случае, в русских умах. Это обращение к истории будет в высшей
степени злободневным до тех
пор, пока в Украине будут люди,
считающие, что с Россией можно
договориться о самом главном:
о полноценной независимости
Украины.
Об этом можно будет договориться только тогда, когда Россия
потерпит убедительное поражение в своем противостоянии
свободному миру. К этому вроде
идет, но придет ли, никто не может
знать, так что лучше держать
наготове все то, что литературный
царь Петр объединил выражением «драконовы зубы».

Алексей Гончаренко:
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Ожесточенный бой
в Совете Европы завершился
поражением Кремля
На вопросы газеты «Солидарность» отвечает заместитель
председателя парламентской фракции БПП, секретарь Комитета ВР по вопросам государственного строительства,
региональной политики и местного самоуправления, член
постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко
окончание. начало на стр. 1

Эта резолюция является,
безусловно, дипломатической
победой Украины, победой нашего дипломатического фронта
во главе с Президентом Петром
Порошенко. В резолюции прямо
прописана возможность введения новых санкций за эти
действия. Также зафиксировано
конкретное предложение Европарламента ввести должность
представителя Евросоюза по
вопросам Донбасса и Крыма, который также должен опекаться
Азовским морем.
Очень важно, что Европарламент подчеркивает: крымский
мост построен Россией нелегально, незаконно. Рассматриваются соответствующие санкции.
То есть это жесткая политическая резолюция.
< Украинская сторона добилась своего, и полномочия российской делегации в
Совете Европы не восстановили. Но, наверное, Россия
не оставит попыток вернуть
себе право голоса, которого
ее лишили за агрессию против
Украины?
Это очень важная тема,
потому что политические шаги
Парламентской ассамблеи
Совета Европы стали первыми
санкциями против России на
международной площадке. И
Россия прилагает огромные
усилия, чтобы избавиться от этих
политических санкций в ПАСЕ,
чтобы в дальнейшем добиваться
отмены экономических санкций.
Тем более, что, как мы видим,
Россия имеет отдельных союзников в этом. И они только и ждут
какой-то слабинки, чтобы затем
иметь возможность ссылаться на
решение Совета Европы. Поэтому Россия так боролась за воз-

ВЬЮ

• ИНТЕР

вращение в ПАСЕ. Нашли вместе
со своими лоббистами схему, как
можно снять санкции, конечно,
не напрямую, потому что на это
никто не готов, а через отмену
возможности вообще вводить
санкции. Они к этому готовились
полтора года, создан был специальный комитет. И вот 9 октября
проходило голосование.
И это был действительно
ожесточенный бой. Но он
завершился в пользу Украины.
Мы не позволили принять эти
изменения. Украинская делегация сделала для этого все
возможное и даже невозможное.
Я надел был резиновые перчатки, чтобы продемонстрировать,
что Россия является токсичной
во всех смыслах этого слова.
Она открыто убивает людей на
улицах европейских городов.
Следующая сессия состоится
в январе. Девяносто девять процентов, что России в следующем
году не будет в ПАСЕ. Даже если
они снова попытаются изменить
правила и процедуры, это им
ничем не поможет. Кроме того, в
июне следующего года истекает
два года, как Россия перестала
платить взносы в Совет Европы.
Это означает, что СЕ имеет право
вообще прекратить участие
России в этом институте.
< Можете рассказать, над

• Военные учения с боевыми стрельбами зенитных ракетных комплексов
малой и средней дальности на полигоне ВСУ «Ягорлык» в Херсонской области.
Ноябрь 2018 года

внедрением каких важных
решений сегодня работает
фракция Блока Петра Порошенко в Верховной Раде?
Вопросов очень много. Я бы
начал с бюджета на 2019 год,
который уже принят в первом
чтении, но впереди главная
процедура – рассмотрение и
второе чтение. Это стратегически важный документ. Проходит
подготовка и рассмотрение
избирательного кодекса.
Меня лично как секретаря
Комитета по вопросам государственного строительства,
региональной политики и местного самоуправления волнуют
вопросы децентрализации.
< Политзаключенный Кремля
украинский режиссер Олег
Сенцов получил от Европарламента премию имени Сахарова. Что это значит?
На получение этой премии
кандидатуру Олега Сенцова
подала Европейская народная партия в Европарламенте.
Европарламент признал, что
наибольшим борцом за права
человека этого года является
Олег Сенцов. Это важная и очень
почетная награда. Мы бы хотели,
чтобы она помогла как можно
скорее освободить Олега.
Беседовала Оксана Климончук
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КАК ТИМОШЕНКО СРЫВАЛА
ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО
На предвыборных бил-бордах Тимошенко вдруг вспомнила
о НАТО. Она, мол, тоже «за». Однако ее шаткую и изменчивую
позицию о евроатлантической интеграции Украины журналисты разоблачили еще много лет назад. Во времена ее
премьерства журналистка Татьяна Силина в газете «Зеркало
недели» исследовала слова и действия Юлии Тимошенко...
УКРАИНА могла бы уже быть членом НАТО, если бы
Тимошенко поддержала тогдашнего Президента Ющенко
в борьбе за План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
Вместо этого она на посту премьер-министра в 2008 году
придумывала какую-то мифическую «Систему европейской безопасности»...
Тогда же политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач предупреждал, что «Европейская система безопасности», которую
пропагандировала Тимошенко, обернется для Украины
российской оккупацией. Однако этот факт не мешает лидеру «Батькивщины» манипулировать вопросом членства
в НАТО и сегодня и использовать его в своих предвыборных агитках. Во время выступления на инициированном
ею форуме «Новая стратегия мира и безопасности» Тимошенко заявила, что Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от ядерного статуса.
«27 лет мы вели неэффективную дипломатическую,
оборонную политику и политику безопасности. Отказ от
ядерной державы – наша историческая ошибка. Мы тогда
могли стать членами НАТО, если бы были непреклонны в
отстаивании национальных интересов», – заявила лидер
«Батькивщины». Однако она почему-то забывает добавить, что и сама активно участвовала в той неэффективной дипломатической, оборонной политике и политике
безопасности. В то время она на посту премьера пряталась
за «волшебную» словесную формулу – «Европейскую систему безопасности», которой никогда не существовало
как действенной системы.
«Если наша страна и имела какие-то шансы получить
План действий по членству в НАТО на саммите альянса в
Бухаресте в апреле 2008 года, то после визита Юлии Тимошенко в Брюссель они растаяли окончательно. В очередной раз выбор пути развития страны и реализация одной
из ее стратегических задач оказались заложниками достижения целей личных, а конъюнктурное решение одного
человека одним махом перечеркнуло результаты многомесячной работы десятков людей», – писала Татьяна Силина.
«И в этом смысле роль Юлии Тимошенко в истории развития отношений Украины с НАТО мало чем отличается
от роли Виктора Януковича, который сорвал получение
Украиной ПДЧ на саммите в Риге.
Роль агитатора и пропагандиста евроатлантического
будущего Украины – не для претендента на пост Президента, который стремится получить 50% плюс один голос.
Потому что это не в ее, Тимошенко, интересах. В Брюсселе, отвергая возможность для Украины присоединиться к
ПДЧ, она шла своим «эволюционным путем – шаг за шагом».
Один шаг – в сторону Москвы, куда ей придется ехать
через три недели и на два фронта вести борьбу за изменение схемы газопоставок, – писала газета ЗН десять лет
назад. – Второй – в сторону Партии регионов, поддержка которой ей, не исключено, очень скоро потребуется в
борьбе с Президентом. Третий – на электоральный Восток, симпатии которого ей как воздух нужны для реализации главной цели».

Рефат Чубаров: Санкционный список России должен
был бы охватывать большинство украинских граждан
В САНКЦИОННЫЙ список
нужно было бы включать 85
процентов украинских граждан,
которые ненавидят РФ за агрессию против Украины, заявил
председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный
депутат от БПП Рефат Чубаров в
комментарии изданию QHA.
Он считает обнародованный
недавно список РФ попыткой
манипулировать украинским
обществом и способом переключить внимание россиян с
внутренних проблем на внешних

врагов. «Этот список содержал
бы десятки миллионов людей. Мы для россиян – враги.
И таковыми будем до тех пор,
пока либо не согласимся на их
условия, то есть не перейдем
полностью под российское иго
со своей землей, либо до того
момента, когда сами заставим их
уйти с нашей земли», – отметил
глава Меджлиса.
Он также обращает внимание на то, что в санкционном
списке есть люди, которых он
не назвал бы «оппонентами

России». Чубаров
предположил, что
их могли включить
для прикрытия. Он
отнесся спокойно к
своему включению
в санкционный
список, отметив,
что у него в
России
нет, не
было
и не
будет
активов.
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АВТОКЕФАЛИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНА

ОЖИДАЕМ СОБОР И ТОМОС
При Президенте Порошенко Украина
приобретает независимую церковь
11 ОКТЯБРЯ Синод Константинопольского
патриархата
принял
поистине
историческое решение – предоставил автокефалию Украинской церкви.
«Получение
автокефалии
Украинской церкви – это
эпохальная победа, которую
мы получили за 1030 лет существования
православной
церкви на нашей земле, – заявил, комментируя решение
Константинополя, глава УПЦ
КП Филарет. Он поблагодарил
Президента Петра Порошенко
за успешную и эффективную
борьбу за Украинскую церковь.
Он, в частности, сказал: «Я
хочу вам лично поблагодарить, потому что благодаря вашей настойчивости, благодаря
вашей мудрости мы достигли
этого. Потому что и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А вы
достигли этой нашей общей
цели... Потому что украинская церковь никогда не была
автокефальной. Она имела
широкие права при киевских
князьях, но находилась в составе Константинопольского

патриархата. А затем попала
в российскую неволю и тоже
была несвободной.
В ХХ веке, когда возникла
Украинская Народная Республика, будто бы возродили
Украинскую автокефальную
церковь, но тут же она и погибла».
Теперь дело за священниками трех церквей – УПЦ КП,
УАПЦ и УПЦ МП: необходимо провести объединительный собор и избрать на нем
патриарха. После этого наша
церковь получит Томос.
А то, что она его получит,
на днях подтвердил Вселенский Патриарх Варфоломей.
Он объяснил московским батюшкам, что привилегии Константинополя основываются
на решениях и канонах Вселенских соборов и являются
обязательными для всех в православии.
«Нравится это или нет нашим российским братьям,
рано или поздно они будут
следовать решениям, которые
принял Вселенский Патриарх,
потому что у них нет другого
выбора», – сказал Варфоломей.

• Историческая встреча
3 ноября 2018 года

Встреча Петра Порошенко с Патриархом Варфоломеем стала поворотным
моментом в истории украинского православия. Этой колоссальной работой Порошенко уже обеспечил себе место в истории Украины, России,
Восточной Европы и всей Православной церкви. В течение последних 30
лет создание поместной церкви казалось невозможным, но то, что произошло в последние недели, означает, что сказка становится реальностью.
За несколько недель произошло то, что тормозилось в течение веков...
Андрей Окара, политолог

Выбрики РПЦ вредят лишь самой Москве
Русская церковь пыталась угрозами заставить Вселенский патриархат не восстанавливать автокефалию Украинской
церкви, невольно затронув вопрос о собственной каноничности
ЕЩЕ 15 октября Русская право- возникла раньше киевской. На
на то, что теряет влияние на украАлександр Палий:
самом деле все произошло с
точностью до наоборот: именно
русская церковь отделилась от
Киевской митрополии, а Киевская митрополия входила в
состав Константинопольского
патриархата. То есть Украинская
церковь является дочерней церковью Константинопольского
патриархата, а Русская – является дочерью Украинской церкви.
И не ей учить, что делать матери.
Русская церковь, которая всегда была тесно сплетена с российской властью и ее спецслужбами,
не может адекватно реагировать

инских православных. И никогда
не поймет, что процесс создания
автокефальной церкви в Украине
она не остановит.
С восстановлением автокефалии Киев вернет себе отобранную у него славу православной
столицы Восточной Европы,
«второго Иерусалима». А Москва остается наедине со своим
агрессивным и исторически
ничтожным мифом о «третьем
Риме». Русская церковь самоизолируется вслед за российским
государством. Закономерный и
ожидаемый процесс.

История творится
на наших глазах

Рисунок Алексея Кустовского

славная церковь на своем синоде прекратила евхаристическое
общение с Константинополем,
то есть отказалась от поддержания духовного родства с православным миром. Надеясь таким
образом напугать Вселенского
Патриарха.
11 октября Церковь-Мать
предоставила автокефалию
Украинской церкви. РПЦ в итоге
разорвала отношения с Константинополем.
Московская церковь в большой православной семье ведет
себя вызывающе и незрело. Поэтому ее примеру не последовала
ни одна из поместных церквей.
В то же время Патриарх Иерусалимский Феофил II поддержал
Патриарха Варфоломея. Из Москвы угрожали и ему. Мол, если
встанет на сторону Константинополя, россияне не будут служить
службу в Храме Гроба Господня в
Иерусалиме. Ранее РПЦ запретила своим верующим участвовать
в богослужениях на греческом
Афоне – священном месте для
православных. Но ничего, кроме
смеха, это не вызвало.
Если послушать московских
церковников, то церковь их

ВПЕРВЫЕ автокефалию Украинской церкви пытались утвердить великие Киевские князья Ярослав Мудрый в 1051 году,
когда собор назначил Киевским митрополитом Илариона
Русина, а также Изяслав Мстиславич, при котором в 1147 году
Киевским митрополитом был избран Клим Смолятич.
Сегодня, спустя тысячу лет, при президентстве Петра Порошенко, это происходит на наших глазах.
Сейчас Путин прямым текстом угрожает Президенту
Украины Порошенко и Вселенскому Патриарху Варфоломею:
«Обязанность России – сделать все для сохранения духовного и исторического единства... К сожалению, сейчас многие
пытаются различными способами их разорвать, разорвать
эти узы, растянуть по национальным квартирам... Политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось
тяжелыми последствиями, прежде всего для тех, кто это делает». Особенно реально эти угрозы звучат сейчас, когда народ
все лучше осознает, кто является кремлевскими служанками
и слугами. После Томоса и истерики Кремля интересно, найдется хотя бы один человек, который будет сомневаться в
патриотизме украинского Президента?
Между тем, Украина продолжает проводить мудрую
политику: в Украине нет никакого обострения ситуации в
религиозной жизни, вопреки попыткам Кремля. Есть только
постоянное обострение истерик российского военно-политического руководства, а это значит, что Украина движется в
правильном направлении.

Британский эксперт:
Ваша страна справилась
с вызовами, которые сбили бы с ног
любое другое государство
УКРАИНА уже является
«историей успеха», поскольку справилась с вызовами, которые сбили бы с
ног любую другую страну.
Такое мнение высказал
британский писатель и
публицист Эдвард Лукас, закрывая Львовский
форум по безопасности,
который состоялся в конце
октября.
«Украина – это уже
история успеха, – цитирует
Лукаса Укринформ. – Да, у
вас до сих пор есть проблемы. Но вызовы, с
которыми вы столкнулись, сбили бы с
ног любую другую
страну. Имею в виду
финансово-эко-

номический, конституционный, геополитический
кризис и кризис в сфере
безопасности, с которыми
Украина имела дело одновременно. Вам удалось
с ними справиться – и это
действительно впечатляет».
В то же время, по его
мнению, украинцам надо
и дальше задавать сложные, критические вопросы
своему правительству о
коррупции, распределении бюджета,
особенно в сфере
обороны. Это
признак силы демократической
страны, а не ее
слабости, убежден эксперт.
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СОЦИУМ
• Между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом «Борисполь» будет ходить
электричка. Длина
маршрута - 37 км,
продолжительность поездки - 35 мин.
Стоимость
билета 80 грн

Завоевываем иностранные рынки
НАША ВЕРА
ЗАЩИЩАЕТ
НАШУ ДУШУ
окончание. начало на стр. 1

В нем и будет размещено
представительство.
Украинское государство для
получения Томоса сделало
все, что должно было и могло сделать. Теперь вся ответственность лежит на иерархах нескольких православных
церквей, которые должны как
можно скорее провести объединительный собор, избрать
единого предстоятеля, которому и будет вручен Томос.
Представитель Вселенского
патриархата заявил, что с точки зрения церковных канонов
Московского патриархата в
Украине не существует, а его
епископы должны подчиняться Вселенскому.
Задачей государства остается
только гарантировать межцерковное согласие и защиту от
попыток России нарушить религиозный мир.
За 1030 лет от Крещения
Украина никогда не имела признанной автокефалии. Сто лет
назад руководители УНР вынесли этот вопрос на повестку
дня. После восстановления независимости об этом говорили
все Президенты, кроме Януковича. Но Порошенко перешел
от слов к делу и за четыре года
сложных переговоров со Вселенским Патриархом добился
признания автокефалии. Это
историческое решение.
Автокефалия вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации с ЕС, созданием армии и
достижением энергетической
независимости от России относится к главным достижениям Петра Порошенко на посту
Главы государства.

В этом году украинские аграрии вырастили и собрали большой
и ранний урожай, украинцы после повышения зарплат и пенсий
стали покупать больше украинских товаров, а заробитчане –
увеличили поток валюты из-за рубежа
ИМЕННО таковы, по утверждению Всемирного банка,
причины ускорения экономического роста в Украине. По
итогам первого полугодия 2018
года украинский ВВП возрос на
3,5% в годовом измерении, поэтому, по прогнозу Всемирного
банка, он должен показать рост
на 3,5% в 2019 году и на 4% – в
2020-м.
Экономические успехи
руководства страны отмечают
и в Международном валютном
фонде. Его представитель в
Украине Йоста Люнгман отметил: «Хорошая макроэкономическая политика за последние

четыре года помогла снизить
экономические диспропорции
и вывести экономику Украины
из сложной рецессии». По его
словам, залогом экономического успеха Украины является
продолжение структурных реформ, начатых после избрания
на пост президента Петра Порошенко. «Последние четыре
года продемонстрировали, что
Украина движется в правильном направлении», – отметил
Люнгман. Свидетельством того,
что западные партнеры оптимистично оценивают экономические перспективы Украины,
является и достижение согла-

шения о сотрудничестве с МВФ
по новой программе формата
stand-by в размере 3,9 млрд
долл.
Но украинская экономика не
только рассчитывает на инвестиции из-за рубежа: бизнесмены начинают экспансию на
внешние рынки.
По данным Государственной
службы статистики на конец
2017 года украинские компании влили в акционерный капитал иностранных компаний
6,3 млрд долларов. До этого
рекордным был 2013-й – тогда
объем таких инвестиций достиг
чуть более 686 млн долларов.
Благодаря такой деятельности
государство имеет дополнительные поступления, кроме
того, Украина распространяет
свое влияние на иностранные
рынки. Так, например, за ян-

ИТОГИ НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ
ЕВГЕНИЙ МАГДА
политолог
ДЛЯ УКРАИНЫ 14 октября –
День Покрова Божией Матери
– традиционно является одним
из главных осенних праздников, и поэтому неудивительно,
что именно в середине октября
мы отмечаем День Защитника
Украины, введенный Президентом Порошенко в 2014 году.
Украинцы поздравили
своих защитников, отдавая
им дань. Накануне ВР поддержала инициативу Президента
о приветствии в ВСУ: «Слава
Украине! – Героям слава!»
Президент Петр Порошенко
также отметил защитников, в
частности, присвоив впервые
в украинской истории звание
генерала женщине – начальнице Военно-медицинского
управления СБУ Людмиле
Шугалей. Хотя министр обороны Степан Полторак ушел
с военной службы, он остался

министром обороны. Глава
государства подчеркнул, что
России нужна вся Украина, и
нам нужно серьезно готовиться к обороне.
Во всяком случае имеем
мощную духовную поддержку.
Вселенский патриархат на
заседании Священного Синода высказался за предоставление Украинской православной церкви Томоса об
автокефалии. Теперь дело за
представителями украинского
православия, которым нужны
мудрость и взвешенность.
Интересно, что синод РПЦ,
прошедший в Минске, решил
разорвать евхаристическое
общение со Вселенским патриархатом, фактически выступив
против него.
Показательной в этом
контексте выглядит позиция
Александра Лукашенко. Белорусский Президент постоянно
маневрирует, демонстрируя
стремление сохранять хорошие отношения со всеми соседями. Во время переговоров с
Петром Порошенко Лукашенко
не только в очередной раз

заверил, что Украине не стоит
ждать агрессии со стороны
Беларуси, но и подчеркнул
готовность принять участие в
урегулировании конфликта на
Донбассе. Правда, эта решимость не может существенно
повлиять на продвижение
Минского процесса.
Верховная Рада приняла в
первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского
языка как государственного», взяв курс на обеспечение
его эффективного функционирования в государстве.
Развитие украинского
языка позволит придать
дополнительный импульс
национальной культуре. Еще
одно достижение парламентариев в октябре – принятие
в первом чтении проекта
бюджета-2019, что позволит
сформировать реалистичный
финансовый документ.
Делегация Украины в ПАСЕ
оказалась на переднем крае
борьбы против общеевропейского позора – возвращения
российской делегации без

варь–август 2018 года поставки украинской продукции на
американский рынок выросли
на 31,6% – до 726,7 млн долл.
Улучшение экономической
ситуации в стране чувствует
не только большой бизнес.
Номинальная заработная плата
в Украине за 8 месяцев этого
года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом
говорится в отчете правительства за три квартала этого года.
Теперь средняя номинальная
зарплата в Украине составляет 8550 гривен. Кроме того,
улучшение экономической
ситуации стимулирует и создание рабочих мест – в течение
первых трех кварталов этого
года официально трудоустроено дополнительно 47 тысяч
украинцев.
выполнения поставленных
ей условий. Тех, кто пытается
понять Путина, такая перспектива не останавливала, однако
здоровые силы европейского парламентаризма дали
отпор интригам Кремля. Не
помогли и многочисленные
российские пропагандисты,
которые наполнили кулуары
Совета Европы.
Путин в октябре решил
вспомнить о собственном
имидже «великого и ужасного».
Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» он
пообещал, что в случае ядерной войны россияне попадут
в рай, а их противники – в ад.
Перспектива, откровенно говоря, не очень веселая и не очень
реалистичная. Тем, кто верит
подобным пассажам Путина,
стоит учитывать, что Кремль
делает ставку на запугивание.
Наиболее адекватной выглядит реакция спецпредставителя Госдепартамента США Курта
Волкера, который пообещал,
что Запад каждые месяц-два
будет вводить новые санкции, чтобы вернуть Кремль
к договороспособности. И
Дональд Трамп, как заверил
Волкер, этот подход одобряет.
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Медицинская реформа: ненависть со стороны
казнокрадов – как признак правильного пути
Фигура и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в определенной степени
уникальна. За последние четыре с половиной года, пожалуй, не было чиновника, к которому бы с такой ненавистью относилась не только фармацевтическая мафия – что неудивительно, – но и коррупционеры всех мастей

БОРИС
КУШНИРУК
экономист

Не из их круга...
Юлия Тимошенко, например,
во время предвыборного митинга в Кривом Роге 20 октября
заявила, что Супрун спущена
нам с НЛО, что она совсем не
говорит по-русски... Только на
украинском и английском. Для
Тимошенко – это, оказывается,
недостаток.
Ульяна Супрун действительно
напоминает инопланетянина
на фоне нашего политического
бомонда. Она совершенно из
другого мира, с другими ценностями и нравственными императивами.
Одевается просто. Если ездит
на служебном авто, то это не
дорогой, бронированный автомобиль VIP класса, а обычная
машина, которыми пользуются
рядовые украинцы. Но главное
не это. Как она говорит, у нее
не сложный характер. Он у нее
просто есть. С ней невозможно
договориться о коррупционных
сделках, которыми славился
Минздрав все годы независимости.

Положить конец коррупции
и цинизму
Она и ее команда проводят
реформу в сфере, которая очень
важна для каждого человека,
независимо от состояния и
социального статуса. Система
здравоохранения еще с советских времен была одной из
самых коррумпированных и
отличалась особым цинизмом.
Несмотря на формальную бесплатность, в медицине никогда
не стеснялись брать деньги со
всех, кто нуждался в ее помощи.
Еще в семидесятые годы
сатирик Жванецкий саркастически отмечал: «Платить или не
платить врачам, каждый решает
сам. Можно и не платить, если не
интересует результат». И люди
платили – врачам, медсестрам,
санитаркам. С провозглашением независимости в Украине
ситуация к лучшему отнюдь не
изменилась. Скорее – наоборот.
К коррупции добавилась вопиющая безответственность за
врачебные ошибки.
Медобразование с каждым годом деградирует. Медицинские
дипломы иногда просто покупаются. Профессиональные врачи
массово выезжают из страны.
Сфера продажи лекарств была
невероятно монополизирована.
Закупка лекарственных средств
за бюджетные средства осу-

ществлялась по ценам, которые
завышались иногда в десяток
раз. При формально мизерной
зарплате попробуй устроиться
на должность врача – за это
надо было платить бешеные
деньги. А главные врачи
медицинских учреждений
нередко обустраивали имения и ездили на машинах
стоимостью их двадцатилетней зарплаты.
По состоянию на начало
2016 года медицинская отрасль в Украине представляла собой систему оборудок,
теневых схем и злоупотреблений. Все министры здравоохранения в лучшем случае были узкопрофильными
специалистами и не имели
понимания, как реформировать отрасль. И, главное,
не хотели этого. Лично у них
все было хорошо. Жаловались
только на ... недостаток средств.
Мол, если бы государство давало
больше денег, то в медицине все
было бы ОК.
В таком виде медицинская
система уже просто не могла
существовать. Более того – превратилась в угрозу национальной безопасности.

Отлучены от корыта
Госпожа Супрун со своей командой смогла начать медицинскую реформу, взяв за образец
систему здравоохранения
Великобритании, при активной
поддержке международных
экспертов, депутатов парламентского большинства.
Еще до запуска медреформы
Минздрав, получив решение
парламента, с 2016 года начал
осуществление государственных
закупок лекарств через международные организации. Это
позволило сэкономить бюджетные средства, поскольку без
коррупционных схем цены не
завышались, а пациенты получили больше препаратов для
лечения.
При этом, как отмечают в
Минздраве, «тратится меньше ресурсов на организацию
закупок. Ранее Минздрав имел
более 60 рабочих групп по
закупкам, а сейчас организацией
процесса занимаются международные организации. То есть
это делают профессионалы».
Благодаря этому исчезло целое
коррупционное направление.
Ведь именно рабочие группы
по закупкам часто вписывали в
тендер неконкурентные условия,
которые позволяли побеждать
«своей» компании.
Только этот один факт позволяет понять ту ярость, которую
испытывают дельцы и политики,
которых отлучили от такого
мощного коррупционного
корыта.

Что такое «деньги идут
за пациентом»
Начав реформирование, Ульяна Супрун со своей командой понимали, что, во-первых, дополнительных средств, особенно с
учетом расходов на оборону от
внешней агрессии, у государства
нет. Поэтому сначала придется
научиться как можно рациональнее использовать имеющиеся
государственные ресурсы.
Во-вторых, реформировать
все и сразу не удастся. Поэтому
медицинская реформа была разделена на несколько этапов.
Вместе с тем четко определен
общий принцип: финансируются
не больницы и больничные койки, а медицинские услуги, предоставляемые непосредственно
людям. То есть деньги должны
идти за пациентом. Для этого 30
марта 2018 года была создана
Национальная служба здоровья Украины. Это центральный
орган исполнительной власти,
который оплачивает стоимость
реально оказанных медицинских услуг гражданам.
Первый этап касался первичного звена – семейных врачей,
терапевтов и педиатров. Потому
что прежде всего именно с этой
категорией врачей граждане
сталкиваются чаще всего.
Нацслужба здоровья заключает соглашения и затем оплачивает коммунальным, частным
медучреждениям и частным врачам (физическим лицам – предпринимателям) услуги гражданам по первичной медицинской
помощи.
Украинцы могут свободно
выбирать врача и медучреждение, независимо от формы собственности. Они подписывают
соглашения с врачами, которые
их будут обслуживать. Причем в
любой момент гражданин может
поменять врача, даже не сообщая ему об этом. Заключение

• Ульяна Супрун
борется со злоупотреблениями
в медицинской
сфере. Рис. Игоря
Лукьянченко

нового соглашения с другим врачом автоматически прекращает
действие предыдущего.
Такое соглашение является
основанием для Нацслужбы
здоровья оплачивать предоставление гарантированного пакета
услуг первичной медицинской
помощи. Кстати, соглашения
с врачами на обслуживание
заключили уже более 20 миллионов украинцев. Только благодаря этому в некоторых медицинских учреждениях официальная
зарплата врачей уже превышает
15 тысяч гривен. Следовательно,
в дальнейшем именно от профессиональных качеств врачей
будет зависеть уровень оплаты
их труда. Они смогут получать
достойную зарплату, не требуя
денег у пациентов. При этом
оплата труда не будет зависеть
от отношения к ним руководства медицинских учреждений.
Наоборот – уровень зарплаты и
статус главврача будет зависеть
от того, сколько соглашений
заключат семейные врачи, терапевты и педиатры.

Новый этап – с нового года
Следующий этап медицинской
реформы начнется в начале 2019
года.
Все коммунальные медицинские учреждения страны,
где работают семейные врачи,
терапевты и педиатры, перейдут
на оплату услуг по контрактам с
Нацслужбой здоровья.
В 2019 году семейные врачи,
терапевты и педиатры лишатся
бумажной бессмыслицы. До
конца года они должны полностью перейти на электронный
документооборот: электронные
медицинские карты пациентов,
рецепты на «Доступные лекарства», направления к узким
специалистам, больничные
листы.
Со второй половины 2019-го

начнется реализация программы
«Бесплатная диагностика».
По направлению семейного
врача, терапевта или педиатра
пациенты смогут проходить такие обследования, как рентген,
УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие, бесплатно в любом государственном
или частном медучреждении,
которое заключило договор с
Нацслужбой здоровья. Итак, на
новую модель финансирования будут переходить поликлиники, которые являются
учреждениями специализированной амбулаторной
помощи. Отдельно на финансирование этой программы
в проекте госбюджета на
2019 год предполагается выделить 1 миллиард
гривен. Также в следующем
году начнется реформа системы экстренной помощи.
Перед Минздравом и Нацслужбой здоровья в рамках
реализации дальнейших
этапов реформы стоит
задача разработки государственной программы медицинских гарантий на 2020 год,
которая впервые должна быть
принята вместе с государственным бюджетом-2020.
Она будет охватывать все
уровни оказания медуслуг,
которые будет оплачивать Нацслужба здоровья по принципу
«деньги идут за пациентом».

Сначала прозрачная система,
затем – страхование
Чаще всего критика в отношении медицинской реформы
раздается от тех, кто говорит, что
«это не реформа». Мол настоящая реформа – это внедрение
обязательного медицинского
страхования. Именно это позволит привлечь дополнительные
средства в медицинскую сферу.
Однако так говорят те, кто хочет
только извлечь дополнительные средства с граждан, предприятий, госбюджета, оставив
неизменной саму медицинскую
сферу, полностью пронизанную
коррупцией.
Бесспорно, вопрос обязательного медицинского страхования со временем все-таки
встанет перед украинским
обществом. Ведь именно это
будет стимулировать граждан
к своевременным обследованиям и здоровому образу
жизни, создаст дополнительный
мощный механизм привлечения
средств в медицинскую отрасль,
обеспечит частный контроль за
максимально эффективным их
использованием.
Но внедрять обязательное медицинское страхование можно и
нужно, сначала сформировав систему рационального и прозрачного использования имеющихся
финансовых ресурсов.
Именно этим сейчас занимается Ульяна Супрун со своей
командой. И именно за это ее
так ненавидят коррупционеры и
казнокрады.
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История долговой ямы
История долговой ямы для
Украины началась именно с
правительства Тимошенко. В
конце 2007 года государственный долг (прямой и гарантированный государством) составлял
сумму, эквивалентную 17,6 млрд
долларов. К концу 2009-го он
подскочил до 41 млрд. То есть за
два года правления этой дамы
на весь украинский народ было
повешено дополнительных 23,7
млрд долларов. Затем к власти
пришел Янукович, который,
совершив конституционный
переворот, перебрал на себя
полномочия, на которые его
граждане не уполномочивали.
За время управления страной
политико-криминальной группировкой «Партия регионов»
государственный долг вырос
еще на 32 млрд долларов – до 73
млрд. Причем, учитывая, что ни
за какие реформы и повышение
эффективности экономики эти
деятели и не собирались браться, то долги, которые набрала
Тимошенко и Ко, они просто
перекредитовали.
Именно эти дополнительные долги объемом 55,5 млрд
долларов повесили на украинский народ правительство

ЧЬИ ДОЛГИ
ОТДАЕТ УКРАИНА

Госдолг, $

Недавно кто-то из экспертов
объяснял, что сотрудничество
с МВФ нам нужно еще и потому, чтобы за счет кредитов
возвращать долги, которые
наиболее активно набирало
правительство Тимошенко в
2008–2009 годах

Правительство
Тимошенко

+23,7 млрд

17,6 млрд

2007 год

Правительство
Азарова–
Януковича

+31,8 млрд

41,3 млрд

2010 год

Тимошенко и два правительства
под руководством Януковича. А
возвращать эти долги придется
именно украинскому народу.
Ведь переложить ответственность на Тимошенко и Януковича
не удастся. Иностранные кредиторы справедливо считают, что
граждане, предоставив власть
этим лицам, несут полную ответственность за их коррупционные
деяния и непрофессионализм.

Газовые соглашения
Кстати, значительная часть
этих долгов накапливалась в
результате газового заговора
Тимошенко и Путина. Переплаты
по нему погашались именно за
счет кредитов МВФ и других иностранных заимствований. Если в
начале 2009 года уставный фонд
Нафтогаза составлял примерно
5,56 млрд грн, то на конец 2015го он вырос до 190,15 млрд. И

Крокодильи слезы

+1,6 млрд

73,1 млрд

2014 год

ка увеличения уставного фонда
Нафтогаза с целью выплаты долгов перед Газпромом приобретала все более ужасные размеры.
В 2014 году покрытие дефицита Нафтогаза, с учетом его
непогашенных обязательств
перед Газпромом за 2013 год,
составляло почти 107 млрд грн,
то есть почти 9 млрд долл.

74,7 млрд

2018 год

уже таким остается до сих пор.
Причем увеличение уставного капитала шло на покрытие
убытков от пресловутых газовых соглашений января 2009
года и погашение долгов перед
Газпромом. Понятно, что это
также связано с ростом разрыва между ценой газа, который
вынужден был покупать Нафтогаз, и его продажной ценой для
нужд населения и предприятий
теплокоммунэнерго. Нежелание
повышать тарифы приводило к
накоплению убытков Нафтогаза.
Если в 2009 году на это правительство Тимошенко потратило
18,58 млрд грн (2,32 млрд долл.
по тогдашнему курсу), то уже в
начале марта 2012-го уставный
капитал Нафтогаза составлял
55,84 млрд грн. При этом 31,7
млрд грн, или 4 млрд долл. – это
уже за период 2010-го – март
2012 года.
Поэтому эта ежегодная практи-

И сегодня именно представители этих группировок льют
крокодильи слезы по поводу
решения о повышении цен на
газ для населения.
Причем Тимошенко, набиравшая долги, давала МВФ и западным партнерам обещания о проведении реформ, в том числе и о
переходе к единому ценообразованию на газ для населения и
коммерческих потребителей по
принципу импортного паритета.
Правда, выполнять их она и не
собиралась. Ярким подтверждением этого служит заявление
бывшего члена ее правительства
и нынешнего народного депутата Ивана Кириленко, который
последние двадцать лет является одной из наиболее прибли-
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женных к Тимошенко персоной.
Осенью 2010 года он в Верховной Раде сказал буквально
следующее: «Мы тоже меморандум подписывали, ни одного
условия не выполнили, а кредит
получили».
Это он так реагировал на то,
что правительство Азарова
подчеркивало необходимость
выполнять обязательства по
условиям сотрудничества с МВФ.
Наращивание государственных долгов привело к еще одной
большой проблеме. Чем больше
долгов имеет заемщик, тем дороже ему обходятся новые заимствования. Риски для кредитора
возрастают, поэтому процентная
ставка идет вверх.
Набрав долгов, правительства
Тимошенко и Януковича создали
ситуацию, когда только на их
обслуживание (уплату процентов) приходится тратить огромные средства. В 2018 году на это
запланировано более 130 млрд
грн, а на 2019-й – 145 млрд.
Это при том, что на жилищные
субсидии предусмотрено потратить 55 млрд грн, на образование – 110 млрд.
Борис Кушнирук

Как Президент я поставил правительству
очень жесткое требование: мы должны
защитить людей, расширить программу
субсидий, увеличить средства на
выполнение этой программы, чтобы от
роста тарифов не пострадали наименее
защищенные слои населения...
Петр Порошенко, 22 октября 2018 года

Артур Герасимов: Украинцы до сих пор расплачиваются
за кабальные соглашения Путина – Тимошенко
окончание. начало на стр. 1

является непопулярным и болезненным. Это правда, которой
ответственные политики должны смотреть в глаза.
< Но не все имели возможность платить и старую цену...
Президент Украины поставил
перед правительством жесткое
требование: защитить людей,
увеличить программу субсидий,
расширить количество средств,
выделяемых на эту программу,
чтобы не пострадали самые
незащищенные слои населения
и ни одна украинская семья, для
которой такое повышение цен
является критическим.
< По вашему мнению, этих
шагов правительства будет
достаточно, чтобы обеспечить
спокойствие среди людей?
Я считаю, что правительству
надо не только наладить эффективную систему субсидий,
но также провести большую
разъяснительную работу – для
того, чтобы, в частности, дать
отпор тем популистам, которые
пытаются заработать политические дивиденды, вместо того,
чтобы работать над решением
конкретных проблем людей.
< А могла бы Украина
обойтись без сотрудниче-

ства с международными
финансовыми организациями? Возможно, оно не так уж
и необходимо, если требует
таких болезненных шагов?
Да, несмотря на войну и военную агрессию, текущее состояние экономики позволило бы
обойтись без этих заимствований, если бы не безумное количество старых долгов, пиковые
выплаты по которым приходятся
на 2019 год.
< Откуда взялись эти
безумные долги?
Больше всего приложились
к созданию этой долговой ямы
те политические силы, которые
сегодня «защищают» украинцев:
«Батькивщина» и «Оппозиционный блок». Цифры – упрямая
вещь. Когда Юлия Владимировна
Тимошенко была премьер-министром, то дополнительно
набрала и передала последующим поколениям для выплат 24
млрд долларов долгов. Когда к
власти пришел Виктор Янукович,
то добавил к этой цифре еще 32
млрд долл. На момент его побега
размер гарантированного государственного долга достиг 73
млрд долларов. Только вдумайтесь в эту цифру! Повторюсь:
прямую ответственность за эту
долговую яму несут «Батькивщи-

на» и «Оппозиционный блок».
И это – серьезная угроза для
украинской экономики.
< Зачем же им нужны были
такие огромные суммы?
За эти годы не произошло
значительного социальноэкономического роста, куда
были потрачены деньги?
Значительная часть этих
средств шла на переплату по
кабальному газовому контракту Путина – Тимошенко. А Кремль за эти
деньги не пенсии выплачивал и не детские
сады и школы строил.
Они покупали пушки,
танки, снаряды, которыми сегодня убивают
наших граждан.
< Тот газ, который используется населением, почти
полностью
добывается
в Украине.
Почему цена
на него такая
же, как на
импортное
голубое
топливо?
Вы не поверите, но
политиче-

ское решение о выравнивании
цен на внутренний и импортированный газ также приняла
Юлия Владимировна. Спросите,
когда? 31 октября 2008 года, когда она поставила свою подпись
под меморандумом с Международным валютным фондом.
И сделала это не обычная
гражданка Тимошенко, а премьер-министр Тимошенко,
то есть это стало обязательством Украины. Интересно, что
недавно, во время
встречи с советником по вопросам
национальной безопасности Президента США Джоном
Болтоном,
Ти-

мошенко очень лестно высказывалась по поводу будущего
сотрудничества с МВФ.
< То есть сейчас газ точно не
подешевеет?
Что же, звучат мнения, что
якобы можно снизить цену
газа в 2–4 раза. Теоретически,
наверное, это возможно сделать,
если снова вернуться в газовую
кабалу к стране-агрессору.
А сотрудничество с международными финансовыми организациями позволит сохранить
нам макроэкономическую
стабильность, курс национальной валюты и не отказываться от
нашей независимости в энергетической сфере от Москвы.
< Можно ли будет в будущем снизить тарифы, когда
сотрудничество с МВФ не
будет таким критически
необходимым?
Те, кто обещает снизить тарифы, просто лгут людям. За всю
историю независимой Украины
обещали снизить тарифы все и
всегда. Но не снизил никто и никогда. Перед выборами популисты продолжают раздавать
лживые обещания для того,
чтобы любой ценой прийти к
власти.
Руслана Чечулина

Юрий Винничук – известный
украинский писатель, произведения которого переведены
на многие языки. Среди самых
известных – «Девы ночи»,
«Танго смерти», «Аптекарь»,
«Танго снов», «Лютеция».
Он также является составителем ряда книг на краеведческую тематику, автор
многочисленных сборников
и антологий украинской
литературы. Родился в ИваноФранковске, живет во Львове. Известен тем, что всегда
откровенно высказывает свою
точку зрения. Юрий Винничук
любезно согласился ответить
на наши вопросы
Автокефалия – крупнейшее историческое событие последних лет
< Юрий Павлович, Константинополь дал Украине зеленый
свет на автокефалию для
единой поместной Украинской
православной церкви. Что, по
вашему мнению, означает это
решение для нашей страны?
Конечно, это одно из крупнейших исторических событий,
произошедших с Украиной за
последние годы. Это даже сильнее, чем декоммунизация. Это
такой последний разрыв пуповины с Кремлем.
Думаю, мы все-таки получим
Томос. Я здесь просто удивляюсь
российской власти, которая не
сумела выйти из этой ситуации
умнее. В результате они все
сделали в «лучших» традициях
российской политики и упали до
такого уровня, что дальше некуда. Могут только проклинать
украинцев, украинскую власть и
Вселенского Патриарха.

За всю жизнь я только раз
был в Москве
< Неужели вы до сих пор
удивляетесь их действиям?
Ну, иногда появляется мысль,
что они же не совсем идиоты. То
есть можно что-то просчитывать.
Но они почему-то никогда ничего не просчитывают. Это странно. Даже то, как они сами довели
до ручки политику Януковича.
И не видели, что с украинцами
нельзя вести себя так, как с русским народом.
Я все-таки считал, что когда-то
у них проклюнется здравая
мысль, но вижу, что это абсолютно напрасные надежды.
< Вы когда-нибудь бывали в
России, знакомы лично с их
менталитетом на бытовом
уровне?

Юрий Винничук:
Зрадофилия
сегодня
является
наибольшей
угрозой
для страны

ИЯ

• ПОЗИЦ

Однажды мы с театром «Не
горюй» (в 1987–1991 годах Юрий
Винничук был режиссером
Львовского эстрадного театра
«Не горюй!». – Авт.) были в
Москве. Правда – в окружении
украинской громады. И больше
никогда я там не был. Но много
читал русской литературы XIX
века, начала двадцатого. Таких
писателей, как Глеб Успенский,
Писемский и других товарищей...
Они очень хорошо описали русский характер. У Куприна есть
хорошая история, как однажды
поезд из России остановился на
финской станции. Люди все вышли с поезда, на перроне были
разложены столы для перекуса в
стиле шведского стола. А в конце
длинного ряда столов стояла
копилка. И каждый, кто поел,
бросал туда деньги. Затем, когда
Куприн с товарищем вернулись
в купе, напротив него сели двое
русских купцов, которые начали
хвастаться тем, как они обманули чухонцев (чухонцы – насмешливое прозвище представителей финно-угорских народов.
– Авт.), так как не заплатили за
еду.
Также у Горького описано, как
он застал помещичий дворец
после революции – обгаженный,
все картины и прочее достояние
уничтожено, а нужду справляли
прямо на паркете.
Для меня этого было достаточно, чтобы многое понять.

За последние 3–4 года сделано
больше, чем за 20 предыдущих
< Постоянно читая вас в
социальных сетях, отмечаю,
что вы не склонны видеть
везде измену, в отличие от

многих украинцев. Вам все
нравится, что происходит в
стране?
Сейчас мне нравится все, что
происходит. А все происходит
довольно быстро. Если сравнить с предыдущими двадцатью
годами, то за последние 3–4 года
сделано гораздо больше в плане
реформ, изменений в обществе.
Я вижу эти изменения повсюду.
Но не все люди способны так же
видеть. Иногда я даже не знаю,
возможно ли людей, которые
склонны везде видеть измену,
убедить в чем-то другом. Даже
вижу это на примере своего тестя, который тоже всегда измену
видит.
Мне кажется, эта такая глупость была всегда среди украинцев. Если такие маленькие по
размеру страны, как Эстония,
Латвия и Литва могли защищаться от России и сохранить
независимость, то мы все
протрынькали. И здесь галичане
тоже сделали свое дело, подняв
восстание против гетмана Скоропадского...
Сейчас смотрю – людям тоже
что-то мозолит.
< Возможно ли, по вашему
мнению, скатывание назад?
Да, но, знаете, даже если бы
пришли к власти популисты, то,
думаю, не было бы такой большой катастрофы, у нас парламентско-президентская форма
правления, и я не думаю, что
они будут иметь большинство в
парламенте. Поэтому не продержатся долго, потому что им сразу
начнет помогать Путин, и будет
видно, что к чему. Закончится
тем же, что и с Януковичем.
< Но нужно ли Украине еще
одно испытание, скатывание

назад, когда мы только вот-вот
немного вырвались вперед?
Да понятно, что нет, это не дай
Бог! Я все-таки верю, что победит
здравый смысл. Уже вижу, что
некоторые из моих знакомых,
блогеров, начинают образумываться. Сначала они разгоняли
сплошную измену, а теперь,
когда увидели, кому это на руку,
одумались.

Зрадофилия – наибольшая угроза
для Украины
< А почему, по вашему
мнению, украинцам свойственно быть все время
недовольными властью?
Здесь проблема в этом казацком менталитете. Казачество
всегда бунтовало и поднимало
часто ненужные бучи. И когда
надо было реально объединиться в войне против россиян,
началась махновщина.
Идею государственности в
первой половине ХХ века несли
Сечевые Стрельцы – у них это
было как-то заложено. Но их
было не так много, чтобы они
могли противостоять российской армии.
Знаете, у нас часть населения
довольно тупая, им трудно чтото донести. И я даже не знаю, как
с ними быть.
< Что, по вашему мнению,
сегодня является наибольшей
угрозой в украинском обществе?
Думаю, эта зрадофилия и яв-

щем году лента попытается побороться за путевку
на «Оскар» от Украины.
«Штангист» – это
история о цене победы
в профессиональном
спорте. В получасовой
ленте заняты непрофессиональные актеры, а
главную роль исполнил
мастер спорта по тяжелой атлетике Александр

Лой. Режиссер отмечает:
«Мне очень нравится
сама философия тяжелой
атлетики. Вот стоит на
помосте штанга. И любой
зритель даже с конца зала
сможет увидеть: поднял
ее спортсмен над головой
или нет. Все предельно
понятно. У каждого спортсмена есть всего три
попытки. Каждая из них

Беседовала Оксана Климончук
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«Штангист» покоряет мировые кинофестивали
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ
фильм «Штангист» украинского режиссера Дмитрия Сухолитского-Собчука одержал победу на
34-м Варшавском кинофестивале – он отмечен
Гран-при. В мае картина
выиграла национальный
конкурс кинофестиваля
«Молодость». Режиссер
допускает, что в следую-

ляется наибольшей угрозой. Народ, который постоянно делает
какой-то неправильный выбор,
неизбежно терпит поражение.
Не думаю, что Россия сейчас
решится на большее. Она будет
провоцировать, но дальше не
полезет.
< Можете отметить какие-то
позитивы, которых не видят
«зрадофилы»?
Их много. Сложно вот так все
перечислить. Декоммунизация,
украинские квоты на радио и
телевидении. Начали украинское
кино снимать, гораздо больше
печатается украинской книги,
дороги делаются...
< А вы реально ощутили,
что украинского языка стало
больше в информационном
пространстве?
Конечно. На радио, скажем,
точно... Хотя я бы еще большие
квоты ввел, потому что это еще
так, скромно.
< Ну, скоро введут квоты на
периодику.
Давно пора это сделать. У нас,
скажем, не хватает украиноязычных глянцевых журналов. Даже
в таких маленьких странах, где
население один-два миллиона,
есть глянцы на родном языке.
Исландия вообще имеет 250
тысяч населения и имеет много
газет и журналов на исландском
языке.
< Можете ли назвать украинцев читающей нацией?
Да нет, не думаю... Советский
человек был самым читающим
человеком в мире. Почему?
Потому что при советах у нас
других развлечений не было.
Европа имела множество
фильмов, развитое телевидение,
и книга не обязательно должна
была быть на первом плане. А
у нас сначала был один канал,
затем два канала, три канала, но
и там мало что было смотреть.
То есть других развлечений не
было. Поэтому люди читали
книги.
Они выходили миллионными
тиражами. Моя книга в 1990 году
имела 65 тысяч тиража. А «Роксолана» Загребельного вообще
миллион имела.
Когда началась перестройка,
то журнал «Всесвіт» имел 150 тысяч тиража. Сейчас такие тиражи
даже не снятся.
В 1992 году уже начался страшный кризис. Книги почти вообще
перестали издавать. За все 90-е
годы у меня вышли всего две
книги. Только с 2000-го стали
больше печатать.

длится минуту-две. И в
этих нескольких минутах
сконцентрированы годы
очень тяжелых тренировок».
Проект картины «Штангист» стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино.
Государственная поддержка фильма достигла
1 млн грн. – половина от

бюджета картины. Лента
создана в копродукции
Украины и Польши.
Несмотря на войну, за
время президентства
Петра Порошенко
государство нашло
средства на системную поддержку
отечественного
кинематографа. В
2018 году в прокат выходит 49
фильмов, снимается – 80.

• Режисер
Дмитрий
СухолитскийСобчук

