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Пресс-конференция
Зинченко
действительно была скандальной.
Почему бывший госсекретарь подал
заявление об отставке было главной
загадкой
прошедшего
уик-енда.
Говорили о том, что он "не
сработался" с окружением Ющенко,
что ему не понравилась атмосфера в
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тоже
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очень
нравилось, как Зинченко справился
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Тем не менее, заявление Зинченко почти один в один повторил
скандальный эфир экс-помощника Тимошенко Михаила Бродского. Он
говорит о коррупции в окружении Ющенко. Называет Порошенко,
очередной гидности. (420)
Третякова и Мартыненко и требует их увольнения. Как и Бродский, не
»2.4 В тему краж... и авто также (10) предоставляет фактов коррупции, только намекает на участие в
перераспределении собственности в СМИ и во время реприватизации.
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Судя по его собственному заявлению, он рассказал все, что знает, Ющенко.
Но тот принял его отставку. Это свидетельствует об одном – или Ющенко
не верит Зинченко, или он соглашается на открытый коррупционный
скандал в своей власти.
Своим заявлением Зинченко произвел впечатление на журналистов.
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Вместе с тем, очень слабым звеном его речи было то, что все свое
заявление он прочитал с листочка, не отрывая глаз. Он так и не назвал
конкретных фактов в перечне коррупционных действий окружения
Ющенко. И не посмотрел в глаза Порошенко, когда говорил свои громкие
фразы.
Бывший глава секретариата Александр Зинченко обвиненяет в коррупции
секретаря СНБО Петра Порошенко, первого помощника Александра
Третьякова и лидера парламентской фракции "Наша Украина" Николая
Мартыненко.
Результат усилий сотен патриотов Украины пытается использовать в
собственных целях небольшая группка авантюристов от политики.
Образовав собственное клановое LTD, образовав информационную
блокаду президента, переведя его в виртуальный, а не реальный мир,
цинично и нагло перекручивая настоящую жизнь и настоящие акценты этой
жизни, пренебрегая надеждами своих соотечественников, они шаг за шагом
реализуют план максимально использовать власть для собственного
накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только
возможно.
Цель – монополия, перебирание властных полномочий в свои руки. Как
говорится "узок круг этих акционеров, страшно далеки они от народа".
Если не остановить эти процессы жестко и своевременно, в стране
произойдет контрреволюция.
Слова, которые стали звучать в последнее время в критическом плане об
окружение президента требуют персонификации. Назову некоторые.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко,
первый помощник президента Третяков, несколько их партнеров как
Мартыненко цинично и системно реализуют свой сценарий использования
власти в собственных целях.
Содержание
сценария
имеет
следующие
основные
элементы:
собственность, суды, правоохранительные органы, кадры, средства
массовой информации, власть. Именно Порошенко настаивал и теперь
достиг незаконной передачи под контроль СНБО судебной ветви власти,
хотя она по самому своему содержанию является независимой.
Протесты представителей судебной системы стали гласом вопиющего в
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»13 Налоги. Не наши и наши. (298)

пустыне. Вместо ожидаемой реформы мы наблюдаем стон общества от
несправедливости того, что должно быть вершиной правосудия.
Снова как, во время Кучмы вернулось телефонное право и откровенное
прямое давление на судий.
Земельная реформа по версии Порошенко вырождается в систему
подчинения важнейшего государственного ресурса. Осуществляется
нескрываемое и циничное давление на субъектов хозяйственной
деятельности
через
угрозу
потери
ими
части
собственности.
Предпринимателям
Крыма,
Одессы,
Донецка,
Илличевска,
Днепропетровска, Винницы, Черновцов хорошо знаком почерк.
Для того, чтобы полностью развязать себе руки осуществляется попытка
подчинить себе правоохранительные органы. ... Верхом цинизма и
беззакония является попытка сделать из совета национальной
безопасности и обороны, а точнее его аппарата новое НКВД, всесильное и
могущественное.
"Первый помощник президента Третьяков с точностью до микрона
воссоздает систему своего предшественника в администрации Кучмы
Левочкина, войдя в наблюдательные советы Сбербанка, Укртелекома,
издательского дела, контролируя процессы в нефтяной и газовой сферах.
Именно его усилиями возобновлен на работе заместитель председателя
НАК Нафторгаза господина Воронова, который организовывал газовые
схемы при режиме Кучмы", заявил Зинченко.
"Сегодня Третьяков активно работает на ниве перераспределения сфер
влияния в средствах массовой информации. Именно он отрезал
президента от адекватного потока информации, пропуская нужных людей.
Это
не
сложно
сделать,
соответственно
организовав,
точнее
дезорганизовав рабочий график президента, доступ к нему. Те, кто имеет
собственное мнение и видение, живое и нестандартное, по 3-5 месяцев
ждут воли первого помощника", продолжил Зинченко.
По его словам, попасть к президенту другой возможности нет, даже для тех,
кто "не меньше Третякова или Порошенко работал на общую победу
революции".
"Порошенко, Третяков и компания, ссылаясь на президента, назначают
своих всюду, где только можно, сознательно давят на независимую
судебную ветвь власти, свободно чувствуют себя в приватизационных
процессах", заявил бывший госсекретарь.
"Казалось бы именно поэтому в высшем эшелоне власти должно работать
требование Майдана – отделение бизнеса от власти. Это именно вас
касается, Петр Алексеевич", - обратился Зинченко к секретарю СНБО
Порошенко, который также прибыл на пресс-конференцию.
На самом деле, они не просто пренебрегают этим, они поняли "власть наша
- она должна работать на нас".
"Кажется, что происходит калька недостатков системы Кучмы, даже партию
создают не как политическую организацию, а как бизнес-клуб, как декор
административного ресурса", - сказал он.
"Казалось бы, если такая небольшая группа, то почему под угрозой
оказались системные достижения революции? Ответ простой - носители
угрозы имеют огромные возможности влиять на государственные
процессы… монополизировали влияние на президента", - сказал он.
Он также сообщил, что неоднократно добивался у президента "остановить
Порошенко". "На последних встречах устранение Порошенко и команды из
должностей стало ключевым условием возможности моей дальнейшей
работы в команде президента", - отметил он.
Зинченко также отметил, что ранее не говорил об этом, потому что
"максимально пытался добиться единства команды". Он подчеркнул, что
считает, что секретариат – один из главных факторов единения команды.
Он
также
поблагодарил
Ющенко
за
"чрезвычайно
яркий"
и
продолжительный период сотрудничества, за доверие возглавить его
аппарат, за терпение.
"Но у каждого есть выбор – можно смириться и войти в долю. Все станет на
свои места и можно работать мирно. Спокойно и в согласии. Я же не могу и
не хочу терпеть это издевательство над законом, и свой выбор сделал на
Майдане", - отметил он.
Он подчеркнул, что речь идет не о структуре аппарата или дополнительных
полномочиях. "Своей отставкой я стараюсь максимально остро и теперь
уже публично дать понять в первую очередь и самому президенту, и всей
властной команде крайнюю опасность ситуации. А тех, кто считает, что
беспредел был, есть и будет, предупредить – глубоко ошибаетесь. Я не
выторговываю дивиденды, заводики или особые условия, но надо
принять немедленные действия. В первую очередь выполнить то
обязательство, которое на себя мы брали на Майдане, то обязательство,
которое взял на себя президент и в Сорочинцах 24 августа – решительно
обновить кадры", - отметил он.
Он также назвал перечень предложений, при выполнении которых он готов
работать
в
команде
президента.
Он
предложил
возвратить
конституционную деятельность всех органов власти. "Архитектура должна
быть четкой и понятной. Как для граждан, так и для всех государственных
служащих", - отметил он.
Он также предложил СНБО возвратиться "к коллективной работе", то есть к
"к нормальной процедуре наработки и подготовки государственных
решений". Он подчеркнул, что аппарат может быть "исключительно
вспомогательным звеном".
Зинченко также требует уволить с должности секретаря СНБО Петра
Порошенко, а также создать президентский совет из наиболее влиятельных
представителей общества – как площадку для публичного обсуждения
наиболее важных проблем настоящего страны. Он подчеркнул, что такой
совет не будет заменой СНБО. Зинченко отметил, что для того, чтобы
возвратить
общественный
контроль
над
учреждениями,
"нужно
максимально использовать возможность соответствующих институций".
Он также требует освободить от должности первого помощника президента
Третьякова, а также провести глубокие кадровые изменения в таможне,

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_385_.pdf

2

налоговой и прокуратуре на конкурсной основе. Он также требует не
допускать совместительства в законодательной и исполнительной власти
а также освободить всех совместителей.
"Прекратить порочную практику председательства высших чиновников в
наблюдательных советах общенациональных компаний и предприятий,
которые имеют целью получение доходов. Думаю, что президент имеет все
основания инициировать открытое и публичное обсуждение на
высочайшем уровне в разных форматах острых проблем настоящего.
Только так можно начать развязывать узлы, а не выносить их. Иначе
Оранжевая революция захлебнется. Именно она подняла с колен тех, кто
глубоко был убежден в невозможности глубоких демократических
изменений в Украине. Но скептики ошиблись, Оранжевая революция
состоялась. Убежден. Она победит и сегодня. Обязательно!", завершил
свое заявление Зинченко.
На вопрос, как отреагировал президент на его отставку, Зинченко ответил,
что "первые симптомы мы начинали обсуждать в марте и в апреле. Тогда,
по словам Зинченко, разговор касался пункта указа президента о судебных
органах.
"Я пытался максимально долго убеждать президента не подписывать
документ, который вкладывал в середину контрольных функций СНБО
судебную систему", - сказал он.
Он также отметил, что увольнение людей, которых он назвал, является его
условием для того, чтобы "действительно возобновить командную
работу".
"Безусловно, наш президент, думаю, ожидает, и ожидал, что коллеги,
которые в том числе стоят здесь, наберутся мужества до конца сессии, не
колеблясь, написать заявление о своем освобождении от депутатских
обязанностей и не камуфлировать ситуацию, направят это письмо в адрес
регламентного комитета для того, чтобы оно тянулось", - сказал Зинченко.
"Эти мульки мы уже видели, и ими в совершенстве владеет система,
которая хочет удержаться", - добавил он.
Зинченко считает, что Ющенко "глубоко осознает ситуацию, что так дальше
продолжаться не может". "Я считаю невозможным сохранять такое
состояние равновесия и просто заниматься кадровой или аппаратной
работой в не публичной сфере".
Экс-госсекретарь напомнил, что "при условиях корпоративной этики" он не
мог выступить с таким заявлением раньше, находясь на должности
госсекретаря.
"Это было бы некорректно по отношению к президенту, к должности,
которую я занимаю. Я сегодня выступаю как публичный политик и могу
обсуждать любые вопросы", - сказал он.
Отвечая на вопрос, докладывал ли Зинченко раньше президенту о
ситуации в секретариате и реагировал ли на это Ющенко, Зинченко
отметил, что "реакция происходила частично, и в сумированном виде
сегодня есть основания говорить, что президент обеспокоен ситуацией".
"Безусловно, у него происходит ряд контактов с людьми властного
спектра", - добавил он.
На вопрос, что собирается Зинченко делать после своей отставки, он
пошутил:
"После этой пресс-конференции я со своими друзьями схожу пообедать, а
потом будем разбираться, что дальше делать".
Он также отверг возможность своего назначения на должность посла
Украины в России.
"Это странное предложение. Это или вызов пиар-технологов, или... я не
буду дальше погружаться в аргументации", - сказал Зинченко.
Отвечая на вопрос, почему президент ранее не обращал внимания на
факты вмешательства в работу секретариата, на которые указывал
Зинченко, он ответил, что "основная причина в том, что все мы были
полностью под зарядом Майдана, и все мы надеялись на то, что Майдан
даст не только организационные, но и морально-этические основы
формирования власти".
"Я несколько раз слышал от президента, что это невозможно
(вмешательство), этого не может быть. Это его морально-этическая
позиция, он, так как и мы все, стоял на Майдане и ожидал от своих коллег
исключительно этического и морального поведения. Поэтому я его
понимаю, почему он сразу не реагировал, но я думаю, он среагирует", сказал экс-госсекретарь.
Вместе с тем Зинченко убежден, что вокруг Ющенко есть "преданные,
честные, грамотные политики". "Есть люди, которые готовы говорить
честно, говорить на языке правды. Есть люди, которые готовые
закамуфлировать...", - продолжил он.
На вопрос, обсуждал ли он ситуацию с Тимошенко, Зинченко ответил:
"Нет, я такие вопросы не обсуждал с Тимошенко, потому что они касаются
в первую очередь президента... Что касается целостности настоящих
шагов, которые дадут возможность системно направить в будущее страну,
то говорили. Говорили о системе действий у властной вертикали, о
конкретных позициях отраслевых, но в таком контексте речь не шла и не
могла идти", - сказал Зинченко.
"Речь не идет о том, чтобы я пошел возглавлять штаб какой-то силы. На
сегодняшний день я решаю совсем другие задачи", - добавил он.
Зинченко также опроверг слухи о том, что существует его договор с
Тимошенко об возглавлении им Блока Юлии Тимошенко.
"Никакого документа не может существовать, потому что его в природе нет
и не может быть. Я, безусловно, с июня месяца обсуждал все политические
вопросы, потому что Юлия Владимировна вместе с Ющенко были
лидерами блока. После того, как она стала премьером, все вопросы,
касающиеся кадровых или других вопросов, мы, безусловно, обсуждали.
Остальные вопросы в таком контексте могут обсуждаться только с
президентом", - рассказал Зинченко.
Вместе с тем Зинченко подчеркнул, что не предъявлял президенту
требований относительно своей отставки, по его словам, он говорил о
своих предложениях и условиях его участия в "командной игре".
Относительно своего участия в предвыборной кампании, он отметил, что
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он уже в ней принимает участие.
"Любая политическая акция, любое заявление, наверное, будет тем ли
иным образом влиять. Пока что речь идет о предвыборном формате, а
каким он будет, в какой силе принимать участие, входить или не входить,
это еще не совсем актуально... Партийные предложения, безусловно, были
и до этих сообщений, и после. Это вопросы моего решения, но более
позднего", - отметил Зинченко.
По просьбе журналистов прокомментировать заявление советника
президента Владислава Каськива о том, что ему поручено реформировать
секретариат президента, которое, на их взгляд, могло повлиять на его
решение, Зинченко сказал, что у них "давние дружеские отношения".
По его словам, они вместе с Каськивым разрабатывали структуру
секретариата. Он также опроверг заявление Каськива, что Ющенко ему
поручил реформировать секретариат. По его словам, он получил только
"формальную задачу завершить, например, процедуру избрания на
должность".
"Он этим занимается, и мне кажется, он близок к окончательному
результату", - добавил Зинченко.
На вопрос, как именно происходил разговор Зинченка с Ющенко, когда
президент принял его заявление, экс-госсекретарь сказал, что он лично
принес заявление президенту.
Вместе с тем он отказался комментировать отношения с президентом.
"Мы говорили абсолютно спокойно, с пониманием, неоднократно, а детали
разрешите мне оставить за собой", - сказал лишь он.
Зинченко также опроверг версию, что его увольнение связано с
заявлением советника Тимошенко Михаила Бродского о существовании
коррупции в окружении президента и его обвинений в адрес Порошенка.
"Оно (увольнение) не связано с заявлением Бродского, НЗФ... В политике
все явления вызревают... Некоторые позиции вызревали 1,5-2 месяца", сказал он, добавив, что "те нездоровые элементы, которые есть во власти,
надо заменить как можно быстрее".
Зинченко отрицательно ответил на вопрос о дальнейших возможных
отставках в Секретариате.
"Я не думаю, что какие-то громкие отставки будут в Секретариате,
поскольку вы ознакомлены с позицией президента... Все коллеги
продолжают работать на президента", - сказал он.
На вопрос, не планирует ли Зинченко пойти в оппозицию, он ответил, что
не знает, "что такое оппозиция сегодня".
"Я думаю, что сегодня оппозиция настолько неструктурированная и не
способна делать серьезных шагов, что я думаю, что решающей будет
ситуация, которая вырисуется в середине самой властной структуры,
которая воссоздает те процессы, на которые сегодня только намек есть. В
самой власти будет большее понимание, что произошло...", - сказал он.
Возвращаясь снова к теме окружения президента, Зинченко подчеркнул,
что в нем есть много "прагматиков, патриотов, честных людей" и есть
люди, "которые узурпируют якобы элементики, которые способны
объединяться очень быстро". По его словам, они концентрируются, и их
сложно преодолеть "тем порядочным людям, которые приходят к власти".
На вопрос, может ли Зинченко привести доказательства коррупционных
действий, которые он привел и готов ли он предоставить их суду,
экс-госсекретарь ответил, что "если вы посмотрите вокруг, то вы увидите
доказательства".
"Я предлагаю Петру Алексеевичу на сайте вывесить мою аргументацию, а
еще лучше на 5 канале сделать опрос... Интересно проверить, сколько
процентов, сколько звонков будет или в поддержку или не в поддержку
такой точки зрения", - предложил Зинченко.
"Но, безусловно,
госсекретарь,
через
которого
проходит
весь
документооборот в этой стране значительного порядка, он наверное
отслеживает какие-то ситуации... Кому верить - это дело президента. Это
последствия его общения, строить любые заключения. Это воля
президента, он на то и президент... Он смотрит, слушает, наблюдает за
ситуацией...", - сказал он.
Зинченко также сообщил, что не услышал личной критики от Ющенко во
время их разговора.
Президент прошелся по задачам Секретариата, достаточно критически, как
он всегда выступает... Это нормальная рабочая встреча. Если кто-то
думает, что у президента есть время собирать совещание и объявлять
благодарности, то не совсем так представляется работа...", - сказал он,
добавив, что "здесь не было личных укоров".
По словам Зинченко, после его отставки не произошло "ничего страшного".
"Рычаги влияния - да, но в целом, я думаю, есть разные способы влияния...
Есть два первых заместители, есть заместители, есть какая-то система
организации... Это не так важно, как кажется... Работа идет", - сказал он.
Зинченко также отметил, что не рассчитывал на то, что президент не
подпишет заявление о его освобождении. "На что рассчитывать, когда в 20
часов президент сказал, что он принимает отставку. Он сообщил через
Ирину Геращенко (пресс-секретар Ющенко) свое решение", - добавил он.
На вопрос, каким образом Зинченко собирается в дальнейшем отстаивать
свои убеждения, Зинченко ответил: "Я буду добывать в борьбе, а не
говорить, как я буду добывать в борьбе".
Зинченко также пообещал принять приглашение от разных телеканалов, в
частности от 5 канала, который считается близким к Порошенко, для
участия в "открытых дискуссиях". "Условия, что это сегодня, или
обязательно завтра и какой канал - это мое решение... На протяжении
недели мы будем вести публичную дискуссию", - пообещал он.
По просьбе журналистов отчитаться о проведенной работе на должности
госсекретаря, Зинченко сказал, что "изменения в Секретариате происходят
с первого дня".
"С Каскивым мы этим (реформами) занимаемся 3 месяца. Мы
договорились, что, утверждая первую структуру секретариата, мы
договорились, что это будет временная структура для того, чтобы
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адаптировать эту структуру к новым условиям. Петр Алексеевич
определяется с аппаратом СНБО, мы сделали это намного быстрее...", сказал Зинченко.
По его словам, Секретариат "занял позицию клея властной машины".
"Нужно в кучу всех собирать, это фундамент. Надо, чтобы здесь были
специалисты кабмина, общественных организаций", - добавил он.
Относительно стратегии развития Секретариата Зинченко отметил, что
пока в нем работают 7-8 "небольших групп", которые занимаются этим
вопросом.
"Это все вопросы, которые связаны с общественным отношением, этот
вопрос собственности, это система принятия государственных решений...
Там нужен закон, новая процедура, новые люди. Мы же не в колхозе
работаем!", - сказал он.
"Первое, с чем я обращусь к моим коллегам, это работать на президента. Я
митинги не устраиваю. Все меседжи сегодня касались того, что надо
работать, активно помогая президенту в этих вопросах...", - сказал
Зинченко в конце своей пресс-конференции.
После Зинченко его место в зале Интерфакса занял Петр Порошенко.
"Друзья, сегодня, наверное, один из трудных дней в жизни - я чрезвычайно
разочарован
таким
поведением
Александра
Зинченко
и
несу
непосредственную ответственность, поскольку в свое время, когда
избирательная компания президента была в разгаре, я был одним из тех,
кто пришел к Александру Алексеевича и пригласил его на усиление
команды, убеждал тогда еще кандидата в президенты Ющенко, что это
человек, который значительно усилит команду, который имеет командный
дух и который доказал и может доказать, что интересы Майдана, интересы
команды, которая победила, и ответственность перед Майданом за те
результаты, которые мы обещали достичь - это наша общая задача". Так
начал свое слово Петр Порошенко
.
"Безусловно, я еще остаюсь государственным служащим, поэтому не могу
комментировать как политик поступок, который совершил Александр
Алексеевич. Я могу объяснять это разными вещами: переутомлением,
эмоциональной нагрузкой. Но мне было чрезвычайно приятно, что за все
время своего выступления, когда он читал текст и потом когда он отвечал,
он ни разу не был в состоянии посмотреть мне в глаза.
Я подчеркиваю, что Александр Алексеевич Зинченко, как госсекретарь
имел всю полноту власти в государстве для того, чтобы довести и
привлечь к ответственности всех тех, кого он упоминал в своем
выступлении. Более того, именно ему президент своим указом доверил
вопрос борьбы с коррупцией, когда была создана группа по борьбе с
коррупцией, в которую вошли представители СБУ, прокуратуры,
министерства внутренних дел, которая работала несколько месяцев. И
обязанностью которой была именно координация действий по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах государственной власти.
Я подчеркиваю, что обязанностью Зинченко при наличии любой
информации или относительно земельных отношений, или относительно
судебной ветви власти или относительно собственности или чего-нибудь
другого, была не позиция политических обвинений бездоказательных на
печати - это задача оппозиции - задача власти - довести способность
расследования и привлечения к ответственности лиц, которые совершают
коррупционные действия.
Я подчеркиваю, что ни один факт, который привел Александр Алексеевич
ни относительно комиссии по земельным отношениям, она по функции
своей не способна принимать решения о выделении земельных участков.
Ее функция лишь нормативное приведение в порядок. Указы, которыми
вводятся в действие решения СНБО по земельным отношениям 2 месяца
находятся в секретариате. Это когда по Конституции и закону они готовятся
в аппарате СНБО и передаются лишь на подпись без какой-либо коррекции.
2 месяца не подписывается указ об инвестициях.
Ни одно кадровое назначение как в структуре Совета так и во властной
вертикали не осуществляется без того, чтобы этот указ не визировался
лично Александром Алексеевичем и им выпускался. Вместе с тем в
обязанности секретаря СНБО… возможно, лишь 2-3% назначений с ним
согласовываются и дальнейшая судьба этих кадровых указов ни аппарату
ни его секретарю просто не известна.
Я думаю, что в самый раз сейчас есть время Александру Алексеевичу
подвести определенные итоги деятельности секретариата президента за 7
месяцев. Следовало бы отчитаться, какие это достижения за эти 7 месяцев
имеет секретариат. Как отстроенная властная исполнительная вертикаль,
каким образом секретариат президента проявляет заботу о главах
областных государственных администраций, каким образом происходит
кадровая политика...
Вообще оправдано ли у нас наличие должности государственного
секретаря, когда в Украине не создана вертикаль госсекретарей в
министерствах, что действительно создает угрозу второго правительства?
Я не готовился к пресс-конференции... Я поступил как человек, а не как
секретарь СНБО. Мне хотелось присутствовать при реализации сценария, а
я думаю, что отставка Бродского, заявление об отставке Александра
Алексеевича - это просто возможность развязать руки для того, чтобы
изнутри сорвать властную команду. Я уверен, что этого не произойдет.
Я хотел бы подчеркнуть, что Петр Порошенко является абсолютно
самодостаточным человеком, он никогда не держался и не будет
держаться за должность. Так как он пришел во власть - он не стал ни на
одну копейку богаче, ни на одну акцию богаче. Таким образом он и уйдет из
власти.
Я подчеркиваю сейчас, что никакого влияния секретарь СНБО не имеет ни
на Прокуратуру, ни на СБУ, ни на МВД. И именно та оживленная дискуссия и
обвинения секретаря о том, что мы якобы искусственно ускоряем
реформирование правоохранительных органов - яркое свидетельство, что
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у нас руководители правоохранительных органов могут самостоятельно
высказывать свою точку зрения.
Я подчеркиваю, что я готов к любым публичным дискуссиям с Зинченко
или с кем-либо другим, так как мы должны демонстрировать абсолютно
честные и прозрачные стандарты власти.
Ключевым достижением власти есть абсолютно другая ситуация в
медиа-пространстве. Мы действительно сегодня имеем другие средства
массовой информации. Мы имеем другие телеканалы в каждом из них
можем иметь публичную дискуссию.
Но вы знаете, что бы я хотел услышать? Один конкретный факт по
отношению к любой из фамилий, которые он вспомнил. Один конкретный
факт - есть событие, мы его расследовали, я готов доказать! Я их не
услышал...
Убежден, что такой сценарий имеет два выхода. Первый выход - это
команда сплотится, что правительство, секретариат президента, СНБО,
политические партии объединятся и способны продемонстрировать
народу единство и принцип командной игры.
И второй принцип. Убежать и занять позицию постороннюю. Вот я считаю,
что огромного геройства в уходе в отставку нет... Убежать из корабля, я
думаю, что определенного геройства в этом нет", - сказал Порошенко.
Он высказал мнение, что таким образом Зинченко начинает предвыборную
кампанию в рядах "Поры".
"Я считаю, что кто-то нарисовал ему картину, что на должности секретаря
он не имеет никаких политических перспектив. Я считаю, что
социологические данные показали его популярность и, что именно сейчас
ему время возглавить "Пору", и компанию в "Поре" начать именно таким
образом, и сегодня мы видим начало этой кампании", заявил Порошенко.
"Подчеркиваю, что Зинченко как госсекретарь, имел всю полноту власти,
чтобы доказать и привлечь к ответственности всех тех, о ком он говорил",
заявил Порошенко.
Никакой дискуссии или какой-либо претензии от господина Зинченко я не
слышал", добавил Порошенко. "Для меня было полной неожиданностью,
то, как он мирился с теми фактами коррупции, о которых ему было давно
известно", заявил Порошенко.
По его мнению, "все, что происходит, дискредитирует власть во всех ее
составляющих".
Он
также
допустил,
что
заявления
о
его
коррумпированности вызваны тем, что его "деятельность беспокоит
определенные круги, определенные кланы".
В
этом
контексте
он
напомнил
предложенную
им
реформу
правоохранительных органов, которая, по его мнению, "зацепляет
чрезвычайно широкие коррупционные круги".
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