
1. Каким может быть выход из тупиковой ситуации, когда власть не хочет проводить 

выборы в Киеве до 2015 г.,  оппозиция не может ее заставить пойти на этот шаг, а 

Киев и его бюджет стали заложниками этого противостояния? Насколько в этой 

ситуации эффективно блокирование работы Киевсовета?  

Единственным возможным и – подчеркиваю – законным выходом из сложившейся 

ситуации могут быть только выборы. Конституция Украины не предусматривает 

компромисса с нарушителями Основного закона. 

В противном случае мы создаем опасный прецедент уничтожения основ местного 

самоуправления – и не где-нибудь, а в столице. То есть завтра подобная ситуация 

может повториться уже массово в разных регионах Украины. 

Что касается бюджета и бюджетников – в этом случае мы имеем место с откровенной 

манипуляцией. Действующая власть обычно вспоминает об интересах народа только 

когда ей необходимо либо что-то украсть, либо обойти закон. В данном случае 

действуют обе причины. И я не вижу возможности идти на мировую с нарушителями 

законов. 

Хочу напомнить: еще в феврале тогда еще легитимный Киевсовет принял 

постановление, согласно которому КГГА как исполнительный орган Киевсовета может 

проводить необходимые платежи; а изменения в бюджет мог бы потом внести уже 

легитимный, новоизбранный Киевсовет. Откладывая вопрос выборов, власть 

практически лишает себя возможности легитимно разрешить эту коллизию – и 

спекулирует при этом на интересах бюджетников. 

2. Планирует ли ваша партия какие-либо системные действия (юридические, 

координационные, общественные) в отношении ситуации, сложившейся с 

выборами в Киеве? Если да,  то какие это действия?  

Оппозиционные политические силы не только планируют, но уже и предпринимали 

ряд действий, чтобы изменить ситуацию.  

Вы знаете о блокирование  работы сессии Киевсовета 11 июля. А 19 августа для того, 

чтобы провести десятиминутную «сессию» нелегитимного Киевсовета, власти 

пришлось практически начать боевые действия против народных депутатов в центре 

столицы. 



Кроме этого, «УДАР» обратился в Высший административный суд Украины с иском к 

Верховной Раде по факту ее бездеятельности в вопросе назначения выборов мэра 

столицы и депутатов Киевсовета. Депутаты Киевсовета фракции «УДАР» и столичная 

организация «УДАРа» просили суд признать противоправной бездеятельность 

парламента и обязать ВР назначить выборы в Киеве. К сожалению, ВАСУ отказал даже 

в открытии производства, на совершенно абсурдном основании. Высший 

административный суд Украины своим решением фактически признал, что 

назначение местных выборов Верховной Радой не является ее властными 

управленческими функциями. 

Впрочем, состояние судебной системы в современной Украине давно не секрет. Как 

независимой ветви власти ее просто не существует. Поэтому «УДАР» обратился с 

жалобой в Европейский суд по правам человека по факту неназначения выборов в 

Киеве, поскольку, отказываясь назначить выборы Киевского городского головы и 

депутатов Киевсовета, власть в Украине нарушает ряд положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Фактически сегодня киевлян лишили права 

выбирать городскую власть и поэтому решение ЕСПЧ можно спрогнозировать уже 

сейчас. 

Безусловно, мы будем предпринимать дальнейшие действия для давления на власть 

– в том числе и международные. Однако, позвольте мне пока не раскрывать все 

карты относительно наших планов.  

3. Насколько скоординирована столичная стратегия вашей партии с планами 

партнеров по оппозиции – партиями «Батьківщина» и «Свобода»? В чем вообще 

заключается совместная стратегия оппозиционных партий в столице? 

Совместная стратегия оппозиции в Киеве заключается в нашей общей цели – победе в 

столице -и на выборах мэра, и на выборах в Киевсовет. Все остальное – производная 

от этой главной задачи. 

Очевидно, что на сегодняшний день совместные действия оппозиции и в Киеве, и в 

парламенте направлены на то, чтобы заставить власть назначить выборы в столице. 

Причем и выборы мэра, и Киевсовета. Только такой результат будет справедливым. 

 

 



 

4. Кто, по-вашему, все-таки может стать единым кандидатом на пост мэра от 

оппозиции?  

Говорить непосредственно о персоне единого кандидата – рано. Такой разговор 

только даст старт тотальному прессингу – административному, силовому, 

информационному – на этого человека. Давайте дождемся назначения выборов. 

Очевидно одно – единым кандидатом обязательно станет человек, который победит 

кандидата от власти. 

 

5.  Согласован ли единый кандидат от оппозиции на перевыборах в ВР по 223 округу 

Киева? Если да, то существует ли скоординированный план победы такого 

кандидата на перевыборах, в случае их проведения?   

Позиция «УДАРа» остается неизменной – во всех так называемых «спорных округах» 

баллотируются те кандидаты, у которых в 2012 году украли победу. Поэтому я не 

вижу смысла говорить о каких-то новых переговорах о согласовании единого 

кандидата. Его определили сами избиратели в прошлом году. 

 


