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Прямая речь

Новый старый Кабмин Яценюка

Обращение народного
депутата V и VII созывов
Верховной Рады Украины
Сергея Кальцева к депутату
VIII созыва Игорю Артюшенко

Уважаемый Игорь Андреевич!
Поздравляю Вас с победой на внеочередных
выборах. Надеюсь, что работая в Верховной
Раде VIII созыва, Вы будете достойно представлять нашу область, отстаивая интересы жителей
Ленинского и Заводского районов, многие из
которых за Вас проголосовали.
Как народный депутат со стажем, хочу подчеркнуть, что народный избранник обязан заниматься не только законодательной деятельностью. Депутат–мажоритарщик, в первую очередь, - хозяйственник. Сразу после выборов
политика на округе заканчивается и наступает
черед работать на всех без исключения его
жителей, занимаясь вопросами, которые не
решаются органами исполнительной власти, как
на местах, так и в Киеве. При этом никто не
мешает народному депутату иметь свою политическую позицию, представляя интересы той
партии, от которой он шел на выборы.
Заниматься приходится, в первую очередь,
коммунальными проблемами, связанными с
ремонтами подъездов и лифтов, реконструкцией внутриквартальных дорог и уличного освещения и т.д. Также в поддержке народного депутата нуждаются школы и больницы, детские сады
и поликлиники, другие бюджетные организации
и просто граждане. Возможности для разрешения перечисленных задач у народного депутата
имеются. Для того чтобы добиться увеличения
целевых государственных дотаций и субвенций
для города, депутату необходимы, прежде всего,
настойчивость и системный подход. Большую
помощь оказывает также неравнодушный и
социально ответственный бизнес, депутатский
корпус советов всех уровней, общественные
организации.
Как народный депутат Украины, считал своим
долгом заниматься компьютеризацией школ
округа, поддержкой материально-технической
базы лечебных учреждений, реконструкцией парков, обустройством детских площадок… Приведу
несколько цифр. В 2013 году удалось решить 4,5
тыс. вопросов, с которыми ко мне, как к народному депутату, обращались земляки. Главным
инструментом связи с избирателями для меня

Право в помощь!
В Заводском и Ленинском районах нашего города продолжают свою работу юридические консультации, которые по инициативе
народного депутата Верховной Рады V и VII
созывов Сергея Кальцева в течение нескольких лет предоставляют эффективную правовую помощь запорожцам бесплатно.
К слову, сюда могут обращаться и обязательно получат необходимую поддержку
проживающие и работающие на предприятиях в указанных районах жители города
Запорожье, а также вынужденные переселенцы из зоны АТО.

всегда были личные встречи с жителями, их
обращения в общественные приемные. За 10
месяцев нынешнего года таких обращений было
более 6 тыс. и 75% поднятых проблем было
решено положительно. Еще раз подчеркну: более
90% вопросов, с к которыми ко мне обращались
люди, связаны с ремонтом жилого фонда и благоустройством прилегающих территорий.
Есть, конечно, глобальные задачи, решить
которые при нынешней ситуации в стране очень
сложно. В их числе – завершение строительства
мостовых переходов через Днепр, отселение
жителей бараков Павло-Кичкаса, электрификация Верхней Хортицы и другие. Но я уверен:
народный депутат обязан этими проблемами
заниматься и добиваться результата.
Сегодня я не имею статуса народного депутата. Тем не менее, не снимаю с себя ответственности перед избирателями по тем проблемам,
которые могу решить. Работа продолжается и
сегодня. Так, по 100 улицам в нашем округе,
которые требуют освещения, уже подготовлено
13 проектов. Начато строительство перехода
через Маркусову балку. Реализуются и другие
проекты, введение в строй которых запланировано на 2015 год. Кроме этого, продолжают
работу мои общественные приемные, в которых
квалифицированные юристы оказывают бесплатные консультации жителям.
Безусловно, много и нерешенных вопросов.
И я уверен, что оставлять их открытыми недопустимо. Часть из них, которые относятся к
компетенции местного самоуправления, мы
решаем совместно с депутатами городского
совета.
Другой блок вопросов, которые требуют вмешательства непосредственно народного депутата, я передаю Вам. Всего их около 300, в том
числе по Ленинскому району - 135, по Заводскому
- 144. Предлагаю Вам подключиться к решению
этих проблем, тем самым подтвердив обещание
работать на благо земляков.
Таким образом, мы обеспечим преемственность власти, заложив в нашей области хорошую и полезную традицию.
Сергей Кальцев

Коррупционные схемы и состав
"правительства спасения"
Ни для кого не секрет, что в Украине коррупция - это не элемент государственной системы, а сама система. Поэтому в нашей стране проведение
государством тендеров практически ничем не отличается от формирования
и утверждения правительства. В обоих случаях всё покрыто мраком, лишено
какой бы то ни было прозрачности, и, основано на коррупционных схемах
договаривающихся между собой высокопоставленных чиновников, политиков и олигархов.
Ярким примером этого может быть новое украинское правительство. Как
по своей сути, так и по своей форме, оно – продукт скрытых, от простых украинских граждан, коррупционных схем, выстроенных путём закулисного дележа министерских портфелей. В исполнительной власти Украины нет ни одной
значимой должности, которая бы не была включена в коррупционные схемы.
Там всё продаётся и всё покупается. В связи с этим – вопрос: кто, как и по
какому принципу отбирал кандидатов на должности членов нового Кабмина?
Было ли обсуждение кандидатур? Если говорить экономическим языком, был
ли открытый "тендер", на котором страна/народ могли "купить" себе лучших
министров? Вы о нём что-то слышали?
Вспомним, как проходило и утверждение в Верховной Раде нового
Кабмина. Депутаты дружно одобрили (непонятно кем и по какому принципу
составленный) список правительства не глядя. Многие фамилии кандидатов
они услышали в день голосования впервые.
Президент предложил своих министров – главу МИДа Павла Климкина и
главу Минобороны Степана Полторака. Депутаты дружно одобрили это предложение. После этого Владимир Гройсман заявил, что утверждать весь
Кабмин парламент будет списком. Многие депутаты были против. В знак
протеста они даже демонстративно вышли из зала. Под крики "ганьба", которые раздавались под куполом Рады, кандидаты в министры принялись
зачитывать свои выступления. Но после первой пламенной речи, дабы ускорить процесс, глава правительства сам принялся представлять будущих
министров. В свою очередь Владимир Гройсман продолжил убеждать зал в
необходимости голосовать за список. Но депутатам хотелось хотя бы побеседовать с кандидатами. Больше всего вопросов накопилось к иностранцам.
Претендента на пост главы Минэкономразвития литовца Айвараса
Абромавичуса попросили оценить состояние украинской экономики.
"Украина самая коррумпированная, самая бедная страна, нужно жестко действовать", — гениально и лаконично ответил тот. Не менее "глубокими" были
и ответы других претендентов. От них ясности не прибавлялось. Непонятно
было и предназначение новосозданного Министерства информации (читай
— пропаганды). Многие в зале усомнились в необходимости такого органа
в демократической, а не тоталитарной стране, где в наличии, вроде как, имеется свобода слова. При этом депутаты продолжали упорно требовать рассмотрение кандидатур каждого министра индивидуально и голосовать
отдельно за каждого. Но Владимир Гройсман был неумолим. Видимо
публичный анализ профпригодности кандидатов на высокие правительственные должности не входил в его планы. В восемь вечера терпение спикера лопнуло. Перекрикивая недовольный гул в зале, он объявил голосование одним списком. В итоге 288 дрессированных депутатов, во имя Украины,
дружно проголосовали "за".
Впрочем, некоторые нардепы голосовать вслепую не захотели. За назначение нового состава Кабмина не проголосовали 23 народных депутата из
фракций, входящих в нынешнюю коалицию. Также за состав нового правительства не голосовал Оппозиционный блок. Но, как вы понимаете, это ничего изменить не могло. Правительство блестящих (если верить президенту и
премьеру) "технократов-реформаторов" было назначено. Что оно собой представляет, никто не знает, но в ближайший год Украине предстоит это узнать.
Такое предчувствие, что мы накануне очень больших кабминовских сюрпризов. Так бывает всегда, когда кто-то покупает "кота в мешке".

Юридические приемные Сергея Кальцева продолжают
оказывать запорожцам правовую помощь бесплатно
Юридические приемные находятся по адресу:
в Заводском районе:

в Ленинском районе:

График работы:

ул. Лизы Чайкиной, 56, каб. 107
(районная администрация
по Заводскому району)
тел. 289-81-40
Юрист: Оксана Владимировна
Мацько

ул. Бородинская, 1-а, каб. 206
(районная администрация
по Ленинскому району)
тел. 52-20-67
Юрист: Ольга Владимировна
Тарковская

с 9:00 до 17:00
(понедельник —
четверг).
Обеденный
перерыв:
с 13:00 до 14:00
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АКТУАЛЬНО
Из первых уст

Завершился внеочередной избирательный «осенний марафон», Верховная
Рада 8 созыва начала работу. Те же кандидаты, которым фортуна на сей раз не
улыбнулась, после тщательной «работы
над ошибками» строят планы на будущее.
Во всяком случае, именно так поступает
запорожский политик, депутат V и VII
созывов Верховной Рады Украины Сергей
Кальцев. В интервью Сергей Федорович
признался, что намерен и впредь оставаться в политике.
- Сергей Федорович, несмотря на то,
что Вы считались фаворитом на 75 избирательном округе, в новый парламент не
попали. Уверен: Вы проанализировали
ситуацию. Сказать, что не работали в
округе, было бы неправдой. У Вас была
достаточно мощная команда и серьезная
предвыборная кампания. Тем не менее,
второй результат в округе. Каковы
причины?
- Избирательная кампания была достаточно скоротечной, поскольку эти выборы
были внеочередными. Поэтому, даже имея
опыт проведения выборов, было очень
сложно. Ведь это все равно, что создать
предприятие, которое с первого дня должно эффективно и полноценно работать.
Нужно признать, что во время кампании
велась борьба политических трендов, и
моим оппонентом был не конкретный кандидат, а человек, за спиной которого были
тренды блока Петра Порошенко, а также
представителей Народного фронта,
Радикальной партии, Гражданской инициативы и Самопомощи. То есть суммарный
политический тренд партий, который
работал на моего оппонента, составлял
около 51%. Что в моем активе? Имя,
добрые дела моей команды, наша работа в
округе, и сумасшедший негатив – груз
Партии регионов. Безусловно, были допущены просчеты в стратегии и тактике
избирательной кампании.

Для меня интересы команды
важнее любых мандатов
- Возможно, если бы Вы вышли из
рядов Партии регионов, 26 октября результат был бы другим?
- Действительно, моя принадлежность
к ПР и должность руководителя областной
парторганизации негативно повлияли на
результат выборов. Я в партию пришел в
2005 году, когда люди из нее бежали, а
возглавил областную парторганизацию в
марте 2014 года, в очень непростое время,
когда очень многие из партии уходили. И я
не мог предать команду, в большинстве
своем нормальных и порядочных людей –
рядовых членов Партии регионов, которые
оказали мне доверие. Если бы я вышел из
партии перед самой избирательной кампанией, многие расценили бы этот шаг, как
предательство. Для меня интересы команды, тех людей, которые мне поверили,
важнее любых мандатов, в том числе и
мандата народного депутата.
- На Ваш взгляд: Янукович - это единственная ошибка ПР? И почему эта ошибка признается только сейчас, ведь были
все предпосылки к этому и раньше.
Вспомнить хотя бы «донецкую ходу», которую почувствовали не только чиновники,
но и местные бизнесмены.
- В свое время большинство жителей,
как юго-востока, так и центральной
Украины, совершенно искренне голосовали за президента Януковича. Мы работали
в команде, в полной надежде изменить
ситуацию в стране. У нас был яркий пример провального правления Ющенко в
2005-2010 годы, когда страна делала шаг
вперед и два назад, когда страной руководили несистемные люди, без опыта государственного управления. И мы поверили
Виктору Януковичу. Но, к сожалению, наши
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Сергей Кальцев:
надежды не оправдались, а Виктор
Янукович, сам создав предпосылки для
политического кризиса, в тяжелый период
для страны бросил все и бежал…
Но, обратите внимание: за 9 месяцев
работы новой власти случаи возбуждения в
нашей области уголовных дел против
людей, работающих в органах местного
самоуправления при Януковиче, были, ско-

лишь на одном округе - кандидат от блока
Порошенко. Запорожье и область – мы
настолько разные?
- Вопрос непростой. Давайте попытаемся проанализировать. Во-первых, есть
электорат юго-востока, который априори
против нынешней власти. Сегодня это
35-45%, в зависимости от районов и городов области. И количество недовольных

Львинная доля проблем, за помощью в решении которых запорожцы
обращаются к Сергею Кальцеву, связаны с жилищно-коммунальной сферой

рее, исключением из правила. Люди работали в системе власти, и в подавляющем
большинстве - ответственно, не за страх, а
за совесть. Что касается донецких… Ну не
было донецких в нашем регионе – у нас
своих хватало и смотрящих, и всех остальных. Действия донецких мы ощущали в
другой плоскости – они были серьезно
представлены в правительстве и влияли на
формирование политики, прежде всего, бюджетной. К сожалению, наших возможностей, как народных депутатов, не хватало
для того, чтобы приносить в наш регион
такой же объем субвенций и дотаций, чтобы
наша область развивалась, как Донецкая.
Посмотрите, какие миллиардные дотации
были вложены в Донецк, Луганск, другие
города этого региона. В этом было их опосредованное влияние на бюджет всей страны. С другой стороны – они отстраивали
свой регион. У них была сила, была власть.
Будь у меня такие возможности, я бы смог
сделать для нашего города значительно
больше добрых дел, оказать помощи в
гораздо большем объеме. Хотя в целом
никто не забывал Западную, Центральную
Украину. Нормы по дотациям на одного
человека, независимо от места проживания, выполнялись. Плохо другое - каких
президентов мы не избирали, Запорожская
область не ощущала достаточной государственной бюджетной поддержки.

Это не была кампания равных
возможностей
- Применялся ли в период выборов
админресурс?
- Админресурс работал. К примеру,
было жесткое давление на агитаторов,
которые работали в моей команде. Слава
Богу, у нас, в отличие от соседнего
Днепропетровска, хоть оружие не применялось. Но приезжали люди, резали и
сносили агитационные палатки, угрожали
агитаторам. Вся политическая реклама –
как моя, так и других оппозиционных кандидатов, была залита краской… Были и
другие непотребные вещи от тех партий,
представители которых были готовы на
радикальные действия. Тогда как провластным партиям проводить избирательную кампанию никто не мешал. Я не
думаю, что это была кампания равных
возможностей.
- В Запорожье только на одном округе
победил кандидат не от провластной
политической силы. В области ситуация
кардинально противоположная – там
победили ваши бывшие однопартийцы и

будет расти. Есть люди, которые лояльно
настроены к власти. Их от 45 до 60%, и это
количество будет стабильно уменьшаться.
И есть 10-20% людей, которые мигрируют
между политическими силами, определяясь со своим выбором, только придя на
избирательный участок. Партия регионов
на выборы не пошла, а вот ее сторонники,
голосующие против нынешней власти, на
избирательные участки пришли и проголосовали за Оппозиционный блок (в
нашей области он набрал больше 22%).
Плюс – на территориях работала сильная
команда. В Оппозиционный блок поверили. Но этот кредит доверия еще предстоит
отработать.
- 50% избирателей вообще не пошли
на выборы. Эти люди не верят никому.
О чем, на ваш взгляд, говорит эта
тенденция?
- О том, что Украина - не исключение
из правил. В Европе, к примеру, 50-60%

снижению явки и как следствие – доверия
к представителям всех ветвей власти. Все
объективно.
- Сколько по вашему понадобится времени, чтобы этот кредит доверия был
возобновлен?
- От 5 до 10 лет, не меньше. При нормальном, сбалансированном сценарии.

Депутат-мажоритарщик это, прежде всего, хозяйственник
- Насколько влиятельной, на Ваш
взгляд, может быть оппозиция?
- Им будет более чем тяжело. Потому
что 10% народных депутатов, которые
будут представлять эту политическую силу
в Верховной Раде, – это крайне мало. Тем
не менее, есть их сторонники, которые
голосовали за Оппозиционный блок. По
Украине он взял порядка 9,5%. Если риторика их представителей не изменится –
останется четкой и ясной, если они будут
вносить законодательные инициативы, и
делать все для их реализации, а до каждого жителя Украины доносить, почему это
нужно делать, уверен: эта политическая
сила не потеряет свой рейтинг, а только
нарастит его. В принципе, в Оппозиционном
блоке достаточно профессионалов, которые имеют управленческий опыт – как в
государственных структурах, так и в органах местного самоуправления.
- Оцените состав нового парламента.
- Раньше думал, что рада 7-го созыва
была самой «веселой». Достаточно вспомнить действия «Свободы». Но радикальные выходки представителей этой партии
привели к тому, что она не прошла проходной барьер. Этот парламент будет еще
«веселей». Во-первых, есть депутаты,
которые абсолютно не готовы к этой работе. Прежде всего, это «новички» – депутаты от провластных партий, прошедшие по
партийным спискам. Это объективно. Но
когда люди не понимают принципов работы и абсолютно к ней не готовы, им придется учиться с нуля. Как если бы человек,
придя в институт, начинал там с изучения
азбуки. Поэтому в определенной степени
ими будут манипулировать.
Достаточно сильная, и я уже говорил об
этом, команда Оппозиционного блока.
Также силен состав депутатов-мажоритар-

Личное общение с земляками - источник новых идей

жителей на выборы вообще не ходят. Из
года в год, от выборов к выборам кредит
доверия украинцев к представителям власти снижается. На это есть объективные
причины. Мы не увидели в свое время
реформ. Хотя Украине до сих пор удавалось прожить без единого выстрела, без
жертв, тем не менее, ни один президент не
понимал, как проводить реформы в экономике. А это могло бы существенно повлиять на качество жизни. Если люди за 20 с
лишним лет не видят изменений, кредит
доверия к представителям власти с каждым годом падает. Отсюда – тенденция к

Великий человек держится существенного и оставляет
ничтожное. Он все делает по правде

»

Лао Цзы

щиков от всех фракций. Там левых нет.
Пробиться через мажоритарную систему
выборов чрезвычайно сложно. Для этого
должен быть набор аргументов, который
бы позволил жестко конкурировать, доказывая, чем ты лучше других и что сделаешь
в конечном итоге для округа. Депутатмажоритарщик - это, прежде всего, хозяйственник. Политика заканчивается сразу
после выборов. Дальше ты должен работать на всех без исключения жителей округа и решать очень многие вопросы, которые не решаются органами исполнительной власти как на местах, так и в Киеве.
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актуально
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Из политики не ухожу

Поддержка ветеранов и детей войны - главный принцип Сергея Кальцева

Надеюсь, что депутаты
от Запорожской области смогут
работать консолидированно
- Говоря о местных реалиях, можно
сказать, что в Запорожской области не
хватает бескомпромиссного и влиятельного лидера. В Донецкой области есть
Ахметов,
в
Днепропетровской
Коломойский. Запорожский регион, в настоящее время вообще без главы обладминистрации, плюс недоразумения между
мэром и его заместителями, его напряженные отношения с общественностью. На
Ваш взгляд, нынешняя запорожская элита
способна объединиться вокруг лидера,
который будет отстаивать, прежде всего,
интересы Запорожского края?
- Вы назвали фамилии успешных бизнесменов. Назовите хоть одного влиятельного лидера регионального уровня, который не является бизнесменом. Важно, как
ведет себя этот человек, которому Господь
Бог дал больше, чем другим. Он умеет
делиться и помогать, решать экономические, социальные, культурные вопросы,
готов помогать отдельным людям, общественным организациям, представителям
местной власти?
Давайте посмотрим в историю вопроса. В период, когда приватизировалась
госсобственность, запорожская власть
делала все, чтобы не дать возможность
подняться местному бизнесу. За исключением, пожалуй, Богуслаева Вячеслава
Александровича, который возглавляет
предприятие
такого
масштаба.
Собственники остальных заводов – выходцы из других областей. То есть априори
наша бизнес-элита не могла родиться. Это
если рассматривать вопрос в том контексте, в котором вы его задали. Все остальное намного сложнее. Конечно, кто-то мог
взять на себя роль лидера. Но, к сожалению, в Запорожской области это не сложилось – она разобщена, и, наверное, это
наш удел на ближайшее время.
- Если говорить о запорожском представительстве депутатов-мажоритарщиков в Раде, - на Ваш взгляд, эти девять
народных избранников смогут отбросить
политические разногласия при решении
вопросов, связанных с жизнедеятельностью Запорожья?
- Мне хотелось бы в это верить. Однако,
с моей точки зрения, статус народного депутата, начиная с 8-го созыва, после того, как
будет проведена децентрализация власти,
упадет. Потому что многие вопросы в сфере
гуманитарной, бюджетной политики должны будут решаться на местах. Соответственно,
пропорционально вырастет статус депутатов
местных советов. От сельского и поселкового - до районного, городского и областного.
И многие вопросы, которые раньше решал
народный депутат – к примеру, как привести
больше дотаций и субвенций в свой округ,
перестанут
быть
актуальными.
Соответственно, вопросов, которые касаются жизнедеятельности нашей области, будет

«

намного меньше, за исключением принятия
решений по объектам всеукраинского значения. Надеюсь, что депутаты от Запорожской
области смогут работать консолидированно.
В предыдущем созыве мы, - депутаты от
Запорожской области, - работали очень
слаженно. Может, не так эффективно, как
нам бы хотелось, но на уровне наших возможностей. И все вопросы, которые касались Запорожской области, согласовывались и поддерживались всеми депутатами.
Например, вопрос по Ферросплавному заводу. В 2012-13 годах, когда на кону стояла
судьба многотысячного коллектива, по моей
инициативе было собрано 9 подписей

народный депутат, общественный деятель,
который выходит в эфир и транслирует те
или иные месседжи, должен понимать, к
чему могут привести его слова.
- Но ведь выводы были сделаны...
- Какие выводы сделаны? В стране
война, разруха. Вопросы решаются за счет
ущемления социальных прав трудящихся –
замораживания пенсий, зарплат, поднятия
коммунальных тарифов, обвала гривны.
Вот такая социально-экономическая политика новой власти! И ведь еще не проводились реформы. В 2015 году, по требованию МВФ, планируется еще несколько волн
повышения тарифов. Результаты провальной политики в очередной раз ударят по
пенсионерам и другим социально незащищенным категориям граждан.
- По каким принципам будет формироваться правительство?
- Все как было, так и осталось. Мы с
вами видим, как делятся квоты. Первый
принцип - «свой». Хорошо, если вторым
критерием будет профессионализм.
Третий принцип - советы из вне. В правительство уже набирают министров-иностранцев. Но за 9 месяцев в предыдущем
правительстве камикадзе никого не поменяли, за исключением министра обороны.
В политикуме все осталось, как прежде.
- Вы неоднократно говорили, что «плохой мир» - в любом случае лучше войны.
Учитывая нынешние реалии, что на Ваш
взгляд должна сделать власть, чтобы на
востоке страны замолчали пушки?

Сергей Кальцев с участниками конкурса детского рисунка

народных депутатов, мы обратились к
Президенту и отстояли первый класс электроэнергии
для
предприятия.
Ферросплавный завод сегодня работает. Но
его могла постигнуть судьба ЗАлКа, которому государство отказало в поддержке
(напомню, это было при правительстве
Ющенко). А можно было сохранить работающее предприятие, с 5 тыс. рабочих мест,
налоги в бюджет… Государство обязано
было это сделать. Но когда отсутствует государственное мышление, нет и предприятия.

В политикуме все осталось,
как прежде
…Хотя и сегодня ничего не изменилось. Кроме демагогии и болтовни мы
пока ничего не видим. Очень многие
оправдывают свои действия, а скорее бездействия, - войной. А где хоть одна реформа? Кто мешал провести децентрализацию
власти весной, решить вопрос о местном
референдуме… И тогда не было бы такого
Донбасса. А если бы не было заявлений
радикальных политиков, в том числе по
русскому языку, возможно и Крым был бы
сейчас в составе Украины. Ведь более 20
лет всем президентам, правительствам,
шести созывам Верховной Рады удавалось
не переходить ту грань, которая спровоцировала отделение откровенно пророссийски настроенного Крыма. Это государственная политика. И каждый политик,

- Все мы помним, что в январе-феврале
волна протестных настроений захлестнула
Центральную и Западную Украину, и только
в марте-апреле она переметнулась на
Донбасс. Еще в начале весны власть обязана была пойти навстречу людям: предоставить реальные полномочия регионам, принять закон о местном референдуме, не
поднимать вопрос об отмене статуса русского языка. Вместо этих действий были
лишь популизм и военная риторика представителей новой власти. При этом власть
не слышала регионы. И сегодня вся страна
расплачивается за эту безответственную и

Сделайте что-то хорошее — люди последуют вашему примеру

бездумную политику. Расплачивается
десятками тысяч погибших и раненых, разбитыми семьями, исковерканными судьбами, разрушенной экономикой. Эта война
создана искусственно, ее нельзя было
допускать. Ведь в политике воевать –
последнее дело, нужно было договариваться. Но сложилось так, как сложилось.
Что можно сделать сегодня? Есть 3
варианта развития событий. Войну можно
выиграть, и при этом необходимы серьезные ресурсы, которых у нас нет. При всем
этом – тысячи новых неоправданных
жертв. Второй вариант - войну можно проиграть. Если конфликт распространится
дальше, мы прекрасно понимаем его
последствия. Третий вариант – договариваться, идти друг другу навстречу. Нужна
взвешенная государственная политика в
части децентрализации власти. Это может
уменьшить уровень напряженности между
центром и регионами, снизив, в том числе,
и накал на Донбассе.
- Вы лично прилагали усилия к освобождению украинских военных из плена
на востоке. Можете озвучить результаты
этой работы?
- Я не афишировал эту работу в период
избирательной кампании. Нацгвардия ВЧ
3033, 55 артиллерийская бригада. Это те
наши военнослужащие, которых мне,
совместно с другими активистами, удалось
вызволить из плена. Всего 20 ребят. Кроме
того, совместно с нашими волонтерами
отправляли гуманитарные грузы – медикаменты, продукты, одеяла, одежду для
военнослужащих ВЧ3033, которые находились в г. Снежное. Это нужно было делать,
это – священный долг каждого человека.

Команду не брошу
- Какой Вы видите свою дальнейшую
политическую карьеру?
- Я из политики не ухожу. Прекрасно
понимаю, что Партия регионов, как политический проект, себя исчерпал. Возможны
новые политические проекты. У нас есть
команда, которая неоднократно подтверждала способность эффективно работать.
Это профессиональные, грамотные и
неравнодушные люди. В ближайшее время
совместно примем окончательное решение о том, в каком формате мы будем
работать. Заверяю вас: команду не брошу.
Мы – реальная сила.
- Вы намерены продолжить работу
своих общественных приемных?
- Мои общественные приемные, которые работают в формате юридических
консультаций, и я надеюсь, продолжат
свою работу. Посмотрим, как местная
власть отнесется к этой инициативе.
Квалифицированные юристы по-прежнему
будут оказывать юридические консультации жителям Ленинского и Заводского
районов, людям, которые в этих районах
работают, а также вынужденным переселенцам из зоны АТО, которые там сегодня
живут. Считаю это долгом любого человека, который имеет возможность работать
не только на себя, но и на общество.

Скульптурная композиция героев фильма «Весна на Заречной улице»
в Запорожье открыта по инициативе и при поддержке Сергея Кальцева

»

Альберт Швейцер

4

развитие округу!

№45 (19), 5 декабря 2014 года

Доброе дело

Подарили защитникам
Украины душевное тепло
«Акцию вдохновения» для
бойцов противотанкового
дивизиона 55-ой артбригады,
благодаря поддержке Сергея
Кальцева, провели запорожские волонтеры при содействии Запорожской областной
организации Национального
союза журналистов Украины.
Воины, которые несут службу
в зоне боевых действий АТО,
в своих сердцах
надолго
сохранят память о теплой
встрече.

- Они – наши защитники, а еще
– это наши дети, - говорит Светлана.
– Поэтому мы стараемся сделать
для них все, что в наших силах, а
зачастую, и даже больше.
Общественный деятель Сергей
Кальцев активно включился в процесс материального обеспечения
поездки. В организации концертной
программы содействие оказал
директор Запорожского музыкального училища Сергей Пелюк.

Волонтеры привезли ребятам
домашнюю выпечку, вкуснейшую
квашеную капустку и другие вкусности. А главное, обеспечили бойцам прекрасную культурную программу. В составе концертной бригады перед воинами выступили
скрипач-виртуоз, преподаватель
Запорожского музыкального училища Анатолий Собокарь, солисты
народного ансамбля «Пернач»,
мастер разговорного жанра - юмо-

Ребят-волонтеров - Светлану
(по известным причинам эта героическая женщина старается избегать упоминания своей фамилии,
поскольку возит передачи нашим
бойцам прямо на передовую),
Татьяну и Юрия Власовых,
Геннадия Леоновца и его сынатинэйджера Кирилла хорошо
знают бойцы 55-ой бригады. Это
они снабжают наших воинов всем
– от термобелья и предметов
личной гигиены до бензопил,
пуско-зарядных устройств, печейбуржуек и прочего необходимого
в боевом походе снаряжения.

рист Алексей Троян, а также изобретатель-радиоинженер - создатель уникального «светового органа» Виктор Серебрицкий.
Солдаты и офицеры подразделения дружными овациями благодарили артистов. Каждое выступление дарило ребятам позитивные
эмоции. Знакомые мелодии, исполненные Анатолием Собокарем на
скрипке, вызывали искренний восторг, а душевные украинские песни
в исполнении солистов «Пернача»

Полезные советы

Многие, кому дарили букет из роз,
замечали, что через несколько дней на
стеблях появлялись свежие побеги.
Конечно, первая мысль – дать новую
жизнь растению, вырастив из него
новый цветок такой же изумительной
красоты. Если вы решили во что бы то
ни стало вырастить розу из срезанного цветка, вы сможете это сделать при
соблюдении некоторых правил.
1. Дождитесь увядания букета (но
не полного). Из стеблей нарежьте

Валерия Евгеньева

Будь в курсе!
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Получив в подарок цветы, первым
делом обратите внимание на видовой
состав букета. Если в
нем цветы одного
вида, то дело упрощается, а если цветы разные, да еще и не
совместимые между собой, то букет
придется разобрать и расставить по
разным вазам.

заставляли увлажниться их глаза,
задорные юморески Алексея Трояна
буквально взрывали суровую военную публику веселым смехом.
- Для нас такие встречи очень
важны, - поделился командир взвода
старший лейтенант Сергей. – У бойцов высокий боевой дух, мы готовы
выполнить все задачи по защите
Родины. А такие минуты радости и
вдохновения еще больше укрепляют нашу веру в победу.

черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х
почек. То есть каждый
фрагмент побега должен
иметь 2 междоузлия.
2. Острым лезвием от
бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под
почкой и прямой
срез на 0,5 см выше
почки. Если есть
листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.
3. Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например,
Корневин или Гетероауксин, они есть в
свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на
12-14 часов.
4. Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить

готовый грунт для роз в
магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы
средняя почка оказалась над землей,
чуть выше поверхности. Землю вокруг
черенка слегка примните пальцами.
5. Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам
примерно по центру. Верхней
частью накройте черенки.
Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.
6. Опрыскивайте ваши
посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры
(или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым
раствором препаратов Циркон или
Эпин. Земля в горшке должна быть все
время влажной, но
не киселистой.

В Запорожье заработала фабрика Святого Николая
Фабрика Святого Николая открылась в областной библиотеке имени
Горького, в отделе искусств на шестом этаже, и будет работать до 19 декабря.
Как рассказала заведующая отделом искусств Елена Савкина, здесь
уже принимают подарки для детей-сирот. На шестом этаже в холле
выставили большие короба, куда можно положить книги, канцтовары,
игрушки, обувь, одежду, сладости, конечно, не скоропортящиеся. А можно
принести подарки прямо в отдел и отдать сотрудникам. Все это потом
будет передано в детские дома и интернаты Запорожья и области.
Третий год областная библиотека сотрудничает с
социальным центром «Проміння», который, в рамках
акции «Святой Николай — детям-сиротам Запорожья»
устраивает работу такой фабрики. Поддерживает акцию
и металлургический колледж — студенты помогают
паковать подарки и развозят их по детским домам.
На открытии фабрики Святого Николая не устраивали торжеств. А когда будет паковаться первый подарок
— это произойдет 16 декабря, обязательно организуют концерт и презентацию первых подарков, при упаковке подарков будут присутствовать
известные люди. Кстати, в первый раз, два года назад, таким гостем был
певец Арсен Мирзоян, он паковал первый подарок. Его и сейчас пригласили. И если у него получится вырваться из плотного графика концертной
деятельности, то наш популярный земляк обязательно приедет из Киева.
С каждым годом откликается все больше людей. А дети-сироты очень
рады этим подарком!
...На фабрике Святого Николая также можно купить красивые свечи из
пищевого парафина (7-20 грн), благотворительные взносы от продажи
которых также пойдут на помощь детям-сиротам ко Дню Святого Николая.
Телефон для справок (отдел искусств библиотеки имени Горького)
787-53-51.

Улыбнись
Больше всего большинство мужей настораживает две вещи: Непонятный шум в двигателе…
и жена — добрая и тихая…

ных пироженных..!!
— Женщина, брали бы уже 100....
— Ну и куда мне? Объедаться?

Сотрудник налоговой инспекции, отправляясь
с женой на костюмированный вечер, нарядился
вампиром: в черной накидке, с клыками и бросающейся в глаза "кровью" на когтях из папьемаше. Когда они вошли в бар, знакомый бармен, оглядев его, поинтересовался:
— Прямо с работы?

Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране
появляется ведьма.
Жена:
— Ой, мама!
Муж:
— Узнала, да?))

В кулинарном отделе: — Дайте мне 99 завар-

Чем ближе сессия — тем ближе студент к
сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде,
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сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к
знаниям...
Хозяин квартиры звонит в водоканал:
— Почему у меня из крана течет вода?
— А в чем дело?
— По счету, который мне прислали должен
течь коньяк или, по крайней мере, текила!
Черти предложили ангелам сыграть в футбол.
— Мы согласны, — ответили ангелы. — Тем
более, что самые лучшие игроки находятся у
нас...
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— Возможно, — не стали спорить черти, —
зато все судьи наши...
Отдам собаку в хорошие руки... . Ну... , а
если руки уж совсем хорошие, то и меня... .
забирайте!!!
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