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мнения
комментарии
Наш антинародный
президент

спрашивается А вы куда поедете отдыхать?
По данным компании Google, в первую тройку популярных туристических
направлений летнего сезона — 2014 вошли Болгария, Крым и Грузия
(см. материал на стр. 07)

Наталья Гудыма,
генеральный
директор
Моторного
(транспортного)
страхового бюро:

Виталий Берта,
шеф-редактор
радио «Голос
Столицы»:

Ирина Чубур,
вице-президент
по маркетингу и PR
компании Innovecs:

Свой отдых я заранее спланировала: всей
семьей в начале июня едем отдыхать
в Болгарию. Ведь для детей ничего лучше
не может быть: теплое и уютное море,
гостеприимная страна. Кроме того, мне
очень нравится там маленький городок
Созополь, где можно не только нежиться
на пляже, но и интересно отдохнуть, ознакомившись с достопримечательностями,
которые охраняются ЮНЕСКО. Уверена:
проведем свое время интересно и с пользой!

Очень люблю крымскую природу,
но не воспринимаю местный сервис. Тут
сработала поговорка: «Зуміли приготувати, та не зуміли подати!» Если Крым
и рассматривался, то только как дополнительный вариант отдыха. Поэтому потеря
полуострова (в данном вопросе) никак
не сказалась на моих планах. Приложу
максимум усилий, чтобы все‑таки в этом
году отдохнуть где‑нибудь на море и,
скорее всего, это будет не Черное. Отдых
без особых гламурностей и заморочек.

Собираемся семьей осуществить давнюю
мечту — сделать небольшое автомобильное турне по городам Германии и Бельгии.
Конечно, с учетом скачка гривни поездки
за границу стали более ощутимыми
для семейного бюджета, но привязка зарплат в IT-компаниях к актуальному курсу
доллара делает эти затраты не такими
болезненными. А осенью хочу съездить
еще в Голландию. Так что все ближайшие
планы по моим туристическим направлениям связаны с Европой.

Андрей Климов,
президент
Ассоциации
сертифицированных
бухгалтеров
и аудиторов:

Ольга Сумская,
народная артистка
Украины, ведущая:

Дмитрий Сероухов,
исполнительный
директор компании
Join UP!:

Много лет мечтаем поехать в Париж
и посетить Disneyland. В такое романтическое путешествие нужно ехать
с близкими, чтобы впечатления были
ярче. Кроме того, хочется отдохнуть
на озере Комо, которое мы увидели проездом на горнолыжный курорт Мадоннади-Кампильо в Италии. Потрясающее
место! Говорят, летом там настоящий рай
и до Милана полчаса езды. Но у артистов
график непредсказуемый — один звонок меняет все планы, поэтому заранее
ничего не планируем.

Всегда выбираю страны, которые идеально подходят для отдыха с детьми.
Думаю, этим летом мы с семьей будем
выбирать между поездкой в ОАЭ по акции
kids GO free «Дети рулят» и Египтом, где
прекрасное море и масса развлечений
для малышей. Тем самым развеем миф
о том, что отдых в этих странах летом
невозможен, и вдоволь насладимся солнцем и морем перед новым учебным годом.

Традиционно отдыхаю с семьей
в Украине, ведь у нас много красивых мест. Очень нравятся сплавы
на байдарках, походы в горы, путешествия на автомобиле. За последние
четыре года мы посмотрели более
50 старинных замков и крепостей,
удивительные водопады и пещеры.
Дети любят море, поэтому раньше мы
ездили в Крым. Но до окончания оккупации вряд ли туда поедем. Скорее
всего, в этом году посетим курорт
Трускавец.

Рубрику ведет Юлия Мицишена

Украинский народ сказал свое веское
слово. Выборы показали, чего на самом
деле хотят украинцы. И хотят они вовсе
не того, что навоображали себе идеологи Майдана, и даже не того, что они
придумали себе сами. Кляня «антинародный режим» и говоря о необходимости реформ, жители Украины
обманывают Европу, обманывают МВФ
и обманывают самих себя.
Правда состоит в том, что Кучма,
Ющенко и Янукович были вполне
народными. По той простой причине,
что делали именно то, чего от них хотел
народ. Попытки провести реформы
всех без исключения президентов
наталкивались вовсе не на коррупцию
в высших эшелонах власти, а на куда
более эффективную силу — противодействие общества.
Для большинства населения реформы
— это не то, во что верят либеральные
экономисты и майданные идеалисты.
Реформы для украинцев — всего лишь
более высокие пенсии и зарплаты,
больше льгот, богаче взятки, лучше
блат и существеннее откаты. А вовсе
не сокращение многочисленных
и часто абсурдных социальных льгот,
чернобыльских и чиновничьих пенсий
или перекрытие лазеек для легкого обогащения за счет бюджета.
Армия, которая не умеет воевать,
милиция, неспособная бороться с преступниками, чиновники, ворующие
деньги, — это вовсе не сферический
коррупционер в вакууме. Все они
часть общества, та «народная власть»,
за которую из года в год голосует народ.
Виктор Янукович был не лучше
и не хуже других. Он был таким, каким
его хотели видеть избиратели. Как показывает социология, даже за два дня
до падения власти около 30 процентов украинцев вполне искренне были
готовы за него проголосовать. И, в конце
концов, проголосовали, выбрав уже
в первом туре Януковича в вышиванке.
Теперь Петру Порошенко нужно выбирать — делать то, чего хочет народ,
или то, что сделал Саакашвили, и с треском проиграть следующие выборы.
Настоящие реформы «антинародны»
по своей сути. Они оставят без средств
к существованию сотни тысяч работников ненужных государственных
институций. В Грузии не только вырос
ВВП и уменьшилась коррупция.
Приватизация, коммерциализация
здравоохранения и реформа трудового законодательства привели к росту
смертности и безработицы, увеличению
тарифов, остановке неэффективных
предприятий. Нет причин полагать,
что реформы в Украине пройдут менее
болезненно.
Миллионы врачей, учителей, чиновников не найдут себе места в новой
стране. Студенты не смогут сдать сессию без взяток, бизнесмены обанкротятся без коррумпированных тендеров, а журналистам придется менять
профессию, в которой больше не будет
«джинсы» и политических заказов.
«Мы не за это стояли!» — скажут они
новому президенту и будут правы.
Готов ли Петр Порошенко проигнорировать мнение избирателей ради призрачного светлого будущего их детей? Пока
в этом есть большие сомнения.

Вячеслав Чечило,
первый заместитель
главного редактора
(фото: Константин
Мельницкий)

