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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Куда каждый день
ездят грудные младенцы?
Планируется, что после окончания ремонта трамвай, следующий с поселка Котовского, поедет наверх — по улице Софиевской и дальше на жилмассив
Таирово.
Вопрос: «Зачем все это и кому оно нужно?» Очень
интересно на него ответил эксперт по транспортным
вопросам Анатолий Витковский: «Сейчас 250 тысяч одесситов вынуждены переходить пешком
Пересыпский мост и пересаживаться на троллейбус».
А директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета
Александр Илько уверен, что новый маршрут позволит ездить без пересадок и экономить. У здравомыслящего человека, который услышал это, возникает
сразу множество вопросов:
• почему каждый день весь поселок Котовского организованно, в полном составе, включая грудных
младенцев, и тех, кому за 80, уезжает на поселок
Таирово? Неужели при этом все люди выходят возле Пересыпского моста, оставляя, таким образом,
возле него свой личный автотранспорт, выходят
из маршруток, которые едут на то же Таирово,
и норовят поехать дальше исключительно на
троллейбусе?
• что делаю все эти 250 тысяч человек на Таирово
каждый день?
• куда едут каждый день 300 тысяч одесситов, которые живут на Таирово?
• кто и сколько сэкономит денег, если 250 тысяч
одесситов (представим себе, что это — правда) будут ехать только трамваем?
• где взять сколько трамваев на такое количество
людей?
• что будут делать водители и владельцы маршрутных такси, если от их услуг откажутся 250 тысяч пассажиров из поселка Котовского, не считая
300 тысяч пассажиров с поселка Таирово, которые
возможно тоже захотят ездить каждый день на поселок Котовского?
Смешно? Нет! Просто, как говорится, какие ответы — такие и вопросы!

Вопросов больше, чем трамваев!
А нормальный вопрос звучит так: какова экономическая целесообразность данного проекта, кто-то,
вообще, видел его ТЭО (технико-экономическое обоснование)? Если учесть то, что трамваями и троллейбусами в Одессе большей частью пользуются пенсионеры — льготная категория, которая ездит бесплатно,
то такой «мега-проект» не оправдает себя никогда.
Кто-то считал, хоть приблизительно, сколько людей ездит с Котовского на Таирово? Будет ли им удобен для этого трамвай, время в пути которого значительно уступает маршрутке? Где взять дополнительные трамваи? Какая должна быть цена за проезд в
них? Когда окупит себя такой проект? Вопросов больше, чем трамвайных остановок на всем маршруте.
А раз нет расчетов и ответов на все вопросы, то,
похоже, что никогда затраты данного проекта не
оправдаются. Неужели, если уж и надо пересесть с

Реконструкция у Пересыпского моста —
необходимость
или
политический пиар?

В Одессе «все кипит», все ремонтируется: Потемкинская лестница, улица Преображенская на
участке от улицы Жуковского до улицы Садовой — проезда нет. Тираспольская площадь вся
перерыта: меняется трамвайное полотно и инженерные коммуникации. А с вечера 17-го марта
(это именно пятница, для тех, кто очень любит этот день) до 10 июня ограничили часть движения
возле Пересыпского моста. Причина — прокладка трамвайного маршрута под мостом и создание
единой трамвайной линии «Север — Юг», которая соединит жилмассивы Котовского и Таирово.
одного вида транспорта на другой, то это так тяжело
сделать?! Ведь для того и существуют узловые станции, чтобы пассажир мог изменить по необходимости свой маршрут.
От чего грустно и совсем не смешно в этой истории? А от того, что эта идея никак не решит транспортной проблемы и заторов в городе, она не даст
никакого эффекта. Только еще больше будут пробки у
Пересыпского моста, когда трамвай будет совершать
переход из-под него на улицу Софиевскую. А с трамваем, как говорится, не поспоришь, — он большой и
красный, ну, иногда еще синий бывает, надо стоять и
ждать пока проедет.

Если бы только это...
В миллионном городе проблем — не меньше того
же миллиона жителей. Текут чердаки и подвалы жилых домов, вся ливневка во время и после дождя просто исчезает — в городе все плывет. Автомобильные
дороги похожи на дореволюционные бабушкины
коврики, которые моль пожрала. На базарах, больницах и т.д. цены на продукты просто всех добивают, а
стоимость коммунальных услуг отбирают последнее
из кошелька. А тут кто-то придумал на трамвае по городу кататься целый день за 3 гривны! Кто ты, пред-

приимчивый мозг человечества — отзовись, люди
спрашивают!
Да, в Одессе сейчас, действительно, появилось
много денег в городском бюджете. Но это не от того,
что промышленность возродилась или малому бизнесу перестали кислород перекрывать, нет. Это произошло и будет происходить дальше, благодаря финансовой децентрализации — теперь большая часть
средств, которые зарабатывают территориальные
громады, остается в местном бюджете, а не идет в
Киев. Зарабатывают эти деньги сотни тысяч одесситов, а вот распределяют и тратят их — всего лишь десяток или чуть больше чиновников.
Всякая необходимость должна подкрепляться
здравым смыслом. А если этого нет, значит, все задуманное и происходящее — абсурд. Читайте, думайте и
делайте выводы. Нам всем дальше жить в этом городе. Чтобы с очередным городским проектом не было
так, как с гостиницей «Одесса» на морском вокзале.
Ее кому-то очень нужно было построить и построили.
В итоге — имеем памятник бездарной траты денег.
Гостиница простаивает много лет. И у трамвайного
маршрута Котовского — Таирово, к сожалению, такая
перспектива, похоже, тоже есть.

Владимир ОБЖИЛЯНСКИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если болеете, идите к доктору, который может

Реформа, начавшаяся десятилетия назад

— Сергей Анатольевич, мы сейчас переживаем
период медицинской реформы. Вы — человек, который в медицине был в разных ипостасях — 11 лет
проработали в одесской городской больнице ортопедом-травматологом. Как бы вы сейчас оценили
нынешние преобразования в медицине?
— Мне действительно довелось работать в государственной медицине еще в ХХ веке. Оптимальной она
не была, но в ее условиях каждый человек мог получить квалифицированную медицинскую помощь по
месту жительства. Когда я работал ортопедом-травматологом, мы принимали людей из определенных
районов Одессы, но когда к нам обращались с острой
травмой жители других районов или городов — также
никому не отказывали. Из системы государственной
медицины я давно ушел. Для меня реформа началась
гораздо раньше. И произошло это по той причине,
что традиционная медицина не удовлетворяла меня
по многим аспектам, в частности, слабое финансирование медицины отражалось на условиях труда, а
также на возможности обучаться и перенимать зарубежный опыт. Поэтому я принял решение пойти на
зов своего сердца и ушел в медицину, которая тогда
уже мне была интересна своей мудростью, высокой
эффективностью, а главное — целостным подходом к
организму человека.
— На основании чего вы делали выводы об эффективности выбранного метода?
— На основании фактов, с которыми я сталкивался, работая ортопедом-травматологом. Например,
приходит пациент, у которого длительное время
болит колено, но при этом травмы у него не было.
Различные физпроцедуры, назначенные после обследования, лечение противовоспалительными средствами или антибиотиками давали лишь временный
эффект, хроническая же боль оставалась. В результате я задумался: кость нормальная, воспаления нет,
в чем тогда причина? С позиции традиционной медицины на эти вопросы сложно ответить. Или взять
случай со сколиозом пациента: какая причина его
возникновения, и кого реально вылечили специалисты классической медицины, если сколиоз второйтретьей степени? Пациентам лишь предлагается терапия, направленная на облегчение страданий.
— Это не лечение, а просто ограничение от
каких-то нагрузок…
— Да, это работа с симптомами, а не причиной недугов. Все это меня и подтолкнуло к поиску методов,
дающих ответы на вопросы и с коленным суставом,
и со сколиозами, болями в пояснице, вегето-сосудистой дистонией (причина возникновения которой
до конца непонятна специалистам классической медицины и полноценно помочь пациенту не могут).
В итоге я нашел науку, устраняющую белые пятна в
медицинских знаниях — остеопатию, которой занимаюсь уже 20 лет.

Совершенно иной подход
— Какие открытия вы сделали в процессе поисков?
— Я начал интересоваться устройством человеческого тела уже не с тех позиций, которым нас учили
в мединституте. Изучал мануальную терапию, китайскую медицину, познакомился с энергетикой тела, с
гидродинамикой, постурологией (от лат. постура
— поза. Это область человеческих знаний, занимающихся изучением осанки, механизмов поддержания вертикальной позы и равновесия человеческого тела, так
называемого прямостояния — ред.). Допустим, почему
человек стоит, а не падает, ведь площадь опоры стопы маленькая, а рост человека большой? Как сделать
так, чтобы он был оптимально выстроен по вертикали? Ведь если мы будем стоять как Пизанская башня,
то, скорее всего, колено станет болеть именно по этой
причине, так как на одну из опор идет очень большая
нагрузка, не свойственная для этого коленного суста-

Состояние здоровья жителей страны — это вопрос национальной безопасности. Но болеют
украинцы часто, и «букет» различных болезней с каждым годом увеличивается. Реформа
медицины в стране хоть и началась, проходит непросто, да и предполагает ряд существенных
затрат. Тем временем мы все больше и больше тратим средств на врачей и лекарства, иногда
отчаиваясь вылечиться.

ва. Проблема не в нем, а в том, что идет неправильное перераспределение нагрузки в теле, что говорит
о том, что какие-то структуры не дорабатывают, а
какие-то перерабатывают, и там идет износ ткани.
— Это совершенно иной подход к пониманию возникновения болезней, который должен приводить
к формированию другой системы диагностики и
лечения…
— Открывая новый целый пласт медицины, я познакомился еще и с краниальной остеопатией, благодаря которой узнал, что кости черепа от рождения до
глубокой старости подвижны. Они могут смещаться
и создавать натяжение на уровне структур головы,
нервов, что может приводить к различным проблемам. Например, у человека есть проблема на уровне
затылочной кости, из-за этого у него может болеть
поясница, или у женщины будет проблема с менструальным циклом. Получается, что лечить надо не
гинекологию, а восстанавливать подвижность затылочной кости. Иначе придется лечить поясницу, гинекологию или что-то другое… всю жизнь.
— То есть, вы хотите сказать, что в медицинском институте наша классическая медицина
дает далеко не все знания об организме человека?
— Я бы сказал медуниверситеты — это первый
класс, который надо пройти, ведь он обучает азам
устройства человеческого тела, а вот как управлять
этим организмом — это уже высшая философия медицины. Этому надо учиться в других заведениях.
Почему? Потому что в мединститутах учат лечить
болезни всеми имеющимися средствами, но там не
учат восстанавливать здоровье.
— Восстанавливать здоровье — именно в этом
ваш принципиально иной подход?
— Именно так, врач — тот субъект, который знает,
как найти болезнь и как ее, образно говоря, уничтожить всем имеющимся арсеналом орудий: фармация,
хирургия, режим, то есть врачей учат лечить болезни.
Иногда это получается, иногда это не получается, и
тогда болезнь переходит в хроническую форму, так
как лечится не причина, а следствие. Остеопат же
ищет не болезнь, а путь к здоровью.

Путь к здоровью
— Это новая для нас философия медицины. Что
происходит на практике?
— Благодаря специальным методикам диагностики, которые изучаются только в остеопатических
школах — четыре года очно-заочная школа для врачей или шесть лет очной остеопатической школы при
отсутствии диплома врача. Вся диагностика и лечение происходит при помощи рук, являющихся основным лечебным инструментом. Руки остеопата видящие, чувствующие, думающие, осознающие.

Вся диагностика и лечение
происходит при помощи рук,
являющихся основным лечебным
инструментом. Они фактически
видящие, чувствующие,
думающие, осознающие.
— Но как же дорогостоящее оборудование — а
тут руки?
— Я понимаю, что люди привыкли к дорогим японским аппаратам. Чувствительные руки доктора-остеопата — подобны современной медицинской аппаратуре. Хочу отметить важный момент — апппаратура,

имеющаяся в арсенале врачей, безусловно позволяет
ставить диагноз, но, к сожалению, уже на далеко зашедших стадиях заболевания. Цель же остеопатии в
том, чтобы найти заболевание в самых зачаточных
его состояниях — состоянии предболезни. Приведу
пример. Ко мне на прием по направлению невролога пришла мама с 9-месячным ребенком, у которого
на рентгене был диагностирован подвывих первого
шейного позвонка. Ребенок очень нервозный, тревожный, отстает по всем параметрам в развитии, в
двигательном и в интеллектуальном плане. По логике невролога, если вправить позвонок, то у ребенка
все нормализуется. А вот остеопатическая философия говорит: «Лечи локально через целое». Когда же
я посмотрел малыша, увидел, что вправление первого шейного позвонка ничего не даст, более того, если
вправить через день-два будет снова подвывих —
причина не там. При диагностике обнаружилось
сильнейшее натяжение на уровне мозговых оболочек
в межлобном шве. И именно на это была направлена
терапия, которая дала положительный результат.

Остеопатическая философия
говорит: «Лечи локально через целое».
— Что происходит у вас на приеме? Чего ожидать пациентам?
— Я, как и пациенты, заинтересован в результате. Моя задача в данном случае не отрапортовать:
«Позвонок вправлен!», ведь эффект от этого вправления будет минимален. По этой причине я делаю то,
что считаю необходимым, объясняя полностью ход
моих мыслей, моих гипотез, объясняя пациенту, что
мы собираемся делать и на какой результат предположительно должны выйти.
— Кто ваши пациенты, кто может рассчитывать на вашу помощь?
— Ко мне обращаются люди любого возраста. Так
недавно меня пригласили в один из роддомов посмотреть в реанимации двухдневного ребеночка. Уже в
реанимационном отделении меня попросили посмотреть всех деток, которые были там. Недоношенных
деток весом по 800 г под аппаратом искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). После осмотра малышей
были даны рекомендации реаниматологам, неонатологам по коррекции состояния детей, и того,
как я вижу пребывание этого ребеночка в роддоме.
Поэтому мои пациенты — человечки с первого дня
жизни, а даже лучше сказать, начиная с эмбрионального периода, ведь я работаю с женщинами на протяжении всего периода беременности. В том числе и
с внутриутробными травмами плода, корректируя и
плод, и мать. В таком случае роды протекают совсем
по-другому. Тогда не надо будет использовать какието медицинские, ручные методы родовспоможения:
кесарево сечение, вакуум, щипцы… Часто от нашей
своевременной помощи зависит здоровье ребенка и
судьба всей семьи.
— Увы, на данный момент об остеопатии сейчас
у нас знают немногие…
— О ней знают, но далеко не все понимают на каком уровне работает остеопат. Больше знают о вправлении позвонков. На самом же деле остеопат занимается налаживанием всех систем организма. Это
своего рода инженерная работа, при которой врачостеопат понимает, как наладить блоки функционирования работы органов между собой, систем костномышечной, эндокринной, гормональной, иммунной,
сенсорной систем, чтобы все они были сбалансированы. Повторюсь, если классическая медицина зани-

На фото моменты из семинара «Остеопатическая диагностика, лечение сердечно-сосудистой системы», который проходил в Одессе

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

наладить работу всех систем организма
При этом далеко не все знают, что сегодня есть медицина, которая может помочь нации
оздоровиться, начиная с самых маленьких детей и до людей преклонного возраста. Об
этом «Народной думке» рассказывает основатель и руководитель Центра остеопатической
медицины «Doctor Gran» врач-остеопат Сергей ГРАНЕНКО.

работали врачи — настоящие остеопаты. Благодаря
тому, что я объездил полмира, учился у лучших специалистов и у лучших профессоров, мне очень интересно передавать полученные знания своим студентам и пациентам.
— За 20 лет, на протяжении которых вы занимаетесь остеопатией, какое развитие она получила в Украине?
— Когда я начинал этим заниматься, даже зная,
что я ортопед-травматолог, на меня и на мое занятие мои коллеги смотрели сквозь пальцы, всерьез
не принимали. Потом относились уже просто равнодушно. Теперь доктора направляют ко мне пациентов, лечатся сами у меня и лечат своих детей.
— Как вы полагаете, остеопатия будет добавлена в обязательный курс медицины, или это будет
следующий этап?
— Не думаю, что сегодня есть смысл добавлять
остеопатию в обучение в медуниверситетах, все-таки
задачи разные. Медуниверситет знакомит студента с
устройством человеческого тела, с пропедевтикой,
рассказывает, как подойти к пациенту, как его выслушать, лечить, но большая часть студентов ориентирована стать традиционными докторами. К сожалению, пока единицы из них смотрят на человеческий
организм немножко шире, и именно они не смирятся с тем, чтобы лечить людей только фармацией или
оперировать. Есть другая медицина — остеопатия,
безмедикаментозная, дающая возможность оперировать без ножа.

На фото: доктор остеопатии D.O Пьер АШЕРИ и доктор остеопатии M.D., D.O Сергей ГРАНЕНКО
мается в основном лечением симптомов, то в остеопатии практикуется целостный подход к организму.
Независимо от того, какая у пациента причина: колено, поясница, глаз, нос, матка, сердце, желудок —
доктор должен обследовать весь организм.

Первые в Украине
— Сейчас вы доктор с огромным опытом и стажем работы. А когда вы решили заняться своим делом и открыть клинику, занимался ли этим ктото еще?
— Почти 20 лет назад, в далеком 1998 году, когда
мы первые привезли остеопатию в страну, мы были
единственными. Тогда даже слова такого еще никто
не знал: ни медики, ни пациенты. Но дело было интересное, тем более, что опыт я приобретал по всему миру. Окончил высшую остеопатическую школу в
Санкт-Петербурге, привез остеопатию в Одессу, открыл кабинет и начал работать. Конечно, первое время я был как белая ворона: многие не могли понять,
что я делаю, и как это работает.
— А у вас были какие-то переживания по этому
поводу, вдруг бы дело не пошло?
— Сомнений и волнений не было. Я настолько
горел этим, что это видели и пациенты, и друзья, и
родственники, был ощутим интерес, с которым приходили ко мне пациенты. Еще больший интерес возникал после того, когда я без медикаментов и без
боли (остеопатия абсолютно безболезненный метод)
эффективно лечил пациентов.
— Скажите, насколько признана остеопатия в
других странах?
— Я окончил Русскую высшую остеопатическую
школу в Санкт-Петербурге, где учился четыре года.
Потом проходил многочисленные стажировки по
различным аспектам остеопатии: педиатрия, спортивная остеопатия, лечение женских проблем и лечение новорожденных, целый ряд таких специальных
направлений остеопатии, которые необходимо знать,
для того, чтобы быть эффективным, универсальным
доктором. Я стажировался многократно и в США, и
в Швейцарии в клиниках традиционной остеопатии,
участвовал во Франции в педиатрических семинарах
по лечению новорожденных детей и детей раннего
периода жизни. Вообще, я учился у лучших учителей
мира. Очень повезло — перенимал опыт у американского доктора Виоллы Фрайман. Именно она подарила миру краниальную остеопатию. Она прожила более 100 лет. Виола была верующим человеком,
влюбленным в специальность. Однажды я спросил у
нее: «Виола, в чем твой секрет, вот тебе столько лет,
а ты ездишь по миру и читаешь лекции и обучаешь
докторов?» Она отвечала: «Я верю в Бога, люблю эту
специальность и постоянно лечусь у остеопатов».
— Это очень яркий пример эффективности самой остеопатии. Личность врача много значит
для пациента?

— У меня были хорошие преподаватели, передавшие дух этой профессии. Они вложили мне в руки
инструменты, благодаря которым удается работать
и с Божьей помощью помогать людям. Наша задача создать условия в организме пациента для того,
чтобы мудрость тела запустила в теле процессы самоисцеления. Безусловно, необходимо много делать и много общаться с пациентом. Я вспоминаю,
один батюшка на службе в церкви сказал: «Если ты
не поменяешь мировоззрение пациента, то ты не
сможешь помочь». Я думаю, что это очень правильно было сказано, потому что большая часть проблем
имеет какую-то свою психологическую подоплеку.

«Если ты не поменяешь
мировоззрение пациента,
то ты не сможешь помочь».
Возможно, люди не так живут, конфликтуют, грешат,
не на то нацелены в своем пути — об этом тоже надо
говорить, и это один из планов лечения. Еще Боткин
говорил: «Если больному после разговора с врачом не
стало легче, то это не врач». Поэтому пациенты доверяют личностным качествам лечащего врача. Очень
важно быть всесторонне развитым, потому что человек — это триединая сущность: тело, дух и душа.
В случае поломки, произошедшей на уровне души,
если ты неправильно поговорил с пациентом и не
понял, что ему необходимо, то не сможешь ему помочь никакими антибиотиками, фармопрепаратами,
лечением через аппараты и лаборатории.
— Какое количество сеансов обычно вы
рекомендуете?
— Моя задача — помочь пациенту уже на первом
сеансе или максимально уменьшить болевые ощущения. Поэтому индивидуально подхожу к каждому пациенту, в зависимости от его проблем, с максимумом
внимания и профессионализма.

Постоянное развитие остеопатии
— Что бы вы сказали своим потенциальным пациентам, почему стоит к вам обратиться?
— Что касается профессиональных вопросов,
во-первых, я врач, специалист со стажем. Во-вторых,
я получил фундаментальное образование по остеопатии и являюсь дипломированным остеопатом —
M.D., D.O (M.D. — доктор медицины, D.O — доктор
остеопатии).
— Вы много ездили, вы учились в Питере, в
Америке. И в других странах вам предлагали работу. Почему вы остались в Одессе?
— Я люблю Одессу — это понятно, к тому же я
первый привез остеопатию в Украину. Это как мое
дитя — его хочется правильно воспитать. Ведь я
знаю, как все начиналось. Я хочу, чтобы у нас в Одессе
была остеопатическая школа европейского уровня и

— Звучит как фантастика…
— Нет чудес, есть разные уровни познания. Это
целый пласт, стоящий особняком, и для того, чтобы
в него войти, лучше, конечно, быть врачом, клиницистом, понюхать «порох» ночных дежурств, а потом соприкоснуться с методом, который в десять раз
быстрее может помочь пациенту, чем та же таблетка.
Я так утверждаю, но подчеркиваю, что не противопоставляю остеопатию и классическую медицину. У
каждой есть свои цели и задачи. Классическая медицина необходима в случае острых состояний, когда
идет жесткая битва между жизнью и смертью. Тогда,
конечно, это будет врачебная отрасль, хирургия, травматология. Когда же стоит вопрос хронических болей
или острых болей, не связанных с угрозой жизни,
то почему бы не пойти к остеопату и получить безмедикаментозную, безболезненную эффективную
помощь. Это медицина XXI века. Кстати, в России
официально признана остеопатия как медицинская
специальность, более того, в каждой поликлинике, в
каждом роддоме в штате будет врач-остеопат.

Дело за подготовкой специалистов
— По всей видимости, Украина тоже к этому
придет?
— Во многих странах Запада остеопатия признана
как официальная отрасль медицины. Но каждый пациент должен сам выбрать, к кому идти — одни доверяют только таблеткам, капельницам, другие выбирают безмедикаментозные, эффективные методы лечения. Поэтому врачи-остеопаты должны иметь фундаментальное образование. Сейчас в нашем Центре
Остеопатической Медицины Doctor Gran идет подготовка к созданию школы для обучения специалистов.
Я надеюсь, что в Одессе будет остеопатическая школа
европейского уровня. Я и мои коллеги работаем над
созданием «Международной школы Традиционной
остеопатии», в которую мы постараемся привлечь
лучших преподавателей мира (уже есть договоренности с остеопатами из США и Европы). За этим направлением будущее.
— Что бы вы пожелали украинскому народу?
— Хочется пожелать спокойствия. Знаете, традиционная остеопатия, которой я служу, говорит, что
нужно искать позитивные стороны жизни, акцентировать внимание на хорошем. Да, в Украине жизнь
непростая, штормит политика, экономика. Но если
мы будем акцентировать свое внимание на позитивных сторонах жизни нашего общества, тогда негативные стороны сами иссякнут, потому что большая
часть нашего внимания будет сосредоточена на положительных моментах.
* * *
Центр остеопатической медицины «Doctor Gran» — первый в Одессе
и Украине медицинский центр, который начал применять методы остеопатии в лечении детей и взрослых. В центре проводится обучение
специалистов методикам остеопатии с участием международных
преподавателей.
Адрес центра: Одесса, пер. Вице-Адмирала Жукова, 3/7, оф. 29
тел.: 098-017-32-71, 066-951-05-55, 048-770-17-97
email: osteopat@doctorgran.com
сайт: doctorgran.com

Олеся ОЗАРИНСКАЯ

РЕФОРМЫ

— Александр Анатолиевич, что сейчас собой
представляет прокурорская комиссия с тех пор,
когда стартовала ее работа?
— Прокурорская комиссия начала работать в
2015 году с комплектования конкурсных комиссий по отбору руководства местных прокуратур.
Верховной Радой было принято решение о составе, согласно которого комиссии комплектовались.
Работа построена по кустовому принципу, когда несколько регионов объединялись в одну комиссию.
Если говорить об одесском регионе, то в одесскую конкурсную комиссию вошли четыре области: Одесская, Николаевская, Херсонская и
Кировоградская. Они комплектовались следующим
образом: председателем комиссии был заместитель
генерального прокурора, и еще три представителя
также от прокуратуры. В нашей комиссии был заместитель областного прокурора Винницы, начальник
следственного управления Генеральной прокуратуры
и начальник одного из отделов Генеральной прокуратуры, а также три представителя Верховной Рады.
В одесскую комиссию от «Народного фронта» вошел
я, от «БПП» — депутат Владислав Голуб и один депутат
от партии «Відродження» из Николаевской области,
фамилию которого уже все забыли.
— Это как, такое бывает? Народные избранники
должны же трудиться на благо народа…
— Вы знаете, бывает. Из всех заседаний комиссий
он был один раз, и присутствовал там полчаса, потом
уехал, и больше его на заседании не было. Тем не менее, задача комиссии — проведение открытых конкурсов на должности руководителей местных прокуратур, которые объединяли несколько районов города в зависимости от количества жителей, от пяти до
семи районов в каждой прокуратуре. Объединенные
прокуратуры — часть реформ этой системы, согласно
которым выбирают руководителей прокуратур и их
заместителей, то есть, только руководящий состав.
В 2016 году по требованию общественности прошло переформатирование конкурсных комиссий
прокуратуры, в которых была уменьшена доля представителей Генеральной прокуратуры и прокуратуры
вообще, и увеличена доля общественников.
В результате такого изменения возникла необходимость избрать нового председателя конкурсной комиссии. И летом 2016 года меня избрали председателем одесской конкурсной комиссии по отбору руководителей местных прокуратур, это было единогласное
решение всех новых и старых членов комиссии.
— Какие результаты за это время?
— Мы провели два конкурса. Первый проходил еще
в старом составе в 2015 году, тогда произошла тотальная перестановка кадров и очистка прокуратуры от
людей, имеющих яркий профессиональный негативный след. Но жизнь продолжается: кто-то увольняется из прокуратуры, появляются новые вакансии. И в
2016 году мы провели второй конкурс. И вот сейчас
уже в марте 2017 года проходит третий этап.
Изменен был также порядок проведения конкурса,
прежде всего, с точки зрения публичности и прозрачности конкурса. Кандидаты на должности должны
сдавать профессиональный тест, психологический
развернутый тест, и тест на общие знания, то есть на
логику и т.д. По сумме баллов определялась десятка
лучших кандидатов, которые попадали на собеседование на каждую должность. Комиссия из этой десятки выбирала трех человек, а Генеральный прокурор,
если это касалось руководителей прокуратур, имел
право из них выбрать по своему решению кандидата,
и назначить его руководителем прокуратуры.

Александр ОСТАПЕНКО: «Могу поклясться на Библии,
что прокурорская комиссия работает независимо»
В Украине одной из реформ, которая сейчас реализовуется, есть реформа системы работы
органов прокуратуры. Главная ее особенность — отбор происходит в результате конкурса. Как
это получается практически в жизни, рассказывает Александр ОСТАПЕНКО — председатель
одесской конкурсной комиссии по отбору руководителей местных прокуратур.

На фото: Александр ОСТАПЕНКО,
председатель одесской конкурсной комиссии
по отбору руководителей местных прокуратур
В отношении заместителей прокуроров — отбирается также тройка лучших кандидатов. Но в назначении компетентен уже прокурор области. Сейчас процедура немного изменена, и отсев кандидатов происходит в результате тестовых отборов. На каждую
должность попадает пятерка кандидатов, и по итогам
первого этапа конкурса остается 10 человек. В результате второго теста остается 5 кандидатов, которых
ждет психологическое тестирование. Потом выстраивается рейтинг, и по сумме баллов тестирования эти
люди попадают на заседание конкурсной комиссии,
состоящей из пяти человек, которая имеет право рекомендовать трех на каждую руководящую должность.
— Как вы оцениваете качество работников?
Будет ли сформирован качественно новый состав
прокуратур?
— Было много замечаний, а особенно по первому
конкурсу, после которого нарекали на то, что в руководство прокуратуры попадало очень мало людей
извне. Это была основная претензия — нет притока
свежих сил. На самом деле это объясняется объективными причинами. Дело в том, что ранее не работающие в прокуратуре конкурсанты, как правило, решают тесты хуже, чем люди, имеющие значительный
стаж работы в ней. И еще важно помнить, что идет
отбор не рядовых прокуроров, а руководителей. Даже
если у человека есть фундаментальные знания в области права — этого недостаточно.
— Что бы можно было назвать заслугой
конкурсов?

— Самое главное, что мы сделали в результате нашего первого конкурса — не допустили к руководству
прокуратурой одиозных личностей, в том числе, в
нашей Одесской области. Имеющих след взаимодействия с офисами бывшего Генпрокурора Виктора
Пшонки, с бандитами, в «крышевании», коррупции
и разной противозаконной деятельности. Потому
что прокуратура периода Януковича была монстром,
который фактически контролировал все процессы в
каждом регионе Украины.
Сейчас ситуация такова: в конкурсе участвуют специалисты из адвокатской среды, полиции, при этом
они имеют необходимую квалификацию. И эти люди
проходят, мы их рекомендуем. С точки зрения уровня знаний существуют определенные тенденции.
Как правило, в прокуратуры в областных центрах
или районах обласного центра на условно хорошие
должности претендуют лица, имеющие более высокий уровень знаний. А вот в прокуратуры районов,
скажем Подольского или Измаильского Одесской
области, суммарное количество баллов, набранных по результатам тестов, и уровень знаний конкурсантов были значительно ниже. Так, в Одесскую
прокуратуру первая пятерка участников набрала по
130-160 баллов. А, например, в Измаильскую прокуратуру первый претендент по количеству баллов —
по 60-70 баллов. Разница очень ощутима.
— Сейчас везде проходит много различных конкурсов, и мы видим, как много скандалов вокруг них,
это стало уже не совсем хорошей тенденцией…
— Что касается конкурсов на государственную
службу, по моему мнению, мы столкнулись с имитацией конкурсов, что крайне вредит всему процессу. В
них не выигрывают сильнейшие. Системой просто не
назначаются ни на никакие должности. И получается
так, что лучшие проигрывают, а худшие выигрывают.
Тем не менее, я верю в конкурсную процедуру, в ее
необходимость и актуальность. Это единственный
способ разрывания коррупционной системы, которая в стране складывалась десятилетиями.
Хочу подчеркнуть, что наша комиссия не ощущается на себе давление Генерального прокурора или
его заместителя, у нас нет списков, кого надо назначить и протащить. И я могу на Библии поклясться, что
ни разу не общался с прокурором Одесской области
на эту тему, я даже его руку ни разу руку не жал, мы
не знаем друг друга. Это означает, что конкурсная комиссия работает независимо, поскольку нет каких-то
просьб, давлений и около коррупционных желаний.
— Но мы же когда-нибудь придем к тому, что
есть система, которая действует по законам
Украины, а не по понятиям и договорнякам?
— Существует лишь один способ осуществить реформы — создавать внешнее воздействие, которое
заставит систему меняться. Иначе мы никогда не вылезем из того болота, в котором много лет находимся.

Лидия ЛАГОДА
ГОСТРІ ПИТАННЯ

Крутіший за чеченських терористів —
ось він який наш герой!
Як відомо, у Російській Федерації (РФ) міський суд Єсентуки Ставропольського краю заочно
заарештував колишнього главу Кабінету міністрів України (КМУ) Арсенія Яценюка за нібито
участь в озброєному угрупуванні. Відразу ж після цього з’явилася реакція з українського боку.
«Мін’юст звертається до ЄСПЛ та всіх демократичних держав щодо невизнання рішень
російських «судів» проти Арсенія Яценюка.
Рішення російського суду про заочний арешт
Арсенія Яценюка — це продовження гібридної
війни Росії проти України: «Це помста Яценюку за
послідовну політику протидії російській агресії.
Це плата за міжнародні судові позови і санкції
проти Росії, помста за політику енергетичної
незалежності і розвиток оборонного сектору
України», — йдеться в заяві Міністра юстиції
України Павла Петренка.

Ось і цього разу каральна машина Кремля вражає
своїми нігілізмом і брехнею.
«Цілком ймовірно, що клопотання Слідчого
комітету РФ і подальші рішення російського «суду»
стануть підставою для звернення Росії в Інтерпол
про міжнародний розшук Яценюка. В такий спосіб
диктаторський режим Путіна намагається шантажувати українських державних діячів, які проводять
політику реальної відсічі російській агресії», — наголосив народний депутат України, очільник одеського обласного осередку «Народний Фронт» Сергій
Фаєрмарк.
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«Путін мститься за введені санкції проти Росії,
за те, що Україна стала енергетично незалежною,
що ми подали позови до Європейського суду з прав
людини і Організації Об’єднаних Націй проти Росії
за військове вторгнення в Україну і підтримку тероризму в Україні. І за те, що Україна обрала курс в
Європу, до вільного світу», — підкреслив лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк у коментарі
журналістам щодо рішення російського суду про свій
заочний арешт.
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