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Украинский кабинет министров, 
сформированный занявшим прези-
дентский пост Петром Порошенко, 
стал правительством легионеров. 
Новый кабмин контролирует основ-
ные финансовые потоки страны, а 
также обеспечивает присмотр За-
пада не только за бюджетом, но и 
за ходом борьбы с коррупцией, ко-
торую объявил президент Украины.

ВЛАСТЬ– 
ЛЕГИОНЕРАМ
Неприязнь к «внешним 
управляющим» объединила правых 
и левых украинских политиков

В свою очередь, негативное отно-
шение к иностранцам в правитель-
стве объединило правых и левых, 
коалицию и оппозицию. При этом 
парламентскому большинству не 
удалось «сохранить лицо». Если 
оппозиционеры могли не голосо-
вать за новых министров, то коали-
ции пришлось поддержать прези-
дента и премьера.
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В роли 
громоотвода

- Видимо, в момент этого голосова-
ния многие депутаты вспомнили запи-
си телефонных переговоров, свидетель-
ствовавших о глубоких связях премьера 
Арсения Яценюка с политиками США, 
– говорит мне известный украинский 
политтехнолог, ныне работающий с 
оппозицией. Он советовал «своей» по-
литсиле не голосовать за правительство 
легионеров, чтобы не разделить ответ-
ственность за его будущие ошибки.

Новый кабинет министров Украины 
назвали правительством камикадзе – 
страна не простит ему ни увеличения 
военных расходов за счет снижения со-
циальных выплат, ни нарушения Кон-
ституции в виде отказа от бесплатных 
образования и медицины. Иностранцы, 
по идее нынешних руководителей Ук-
раины, могут стать громоотводом, кото-
рый отвлечет внимание граждан от дел 
нынешних правителей. 

Такую версию предлагает киевский 
политолог Дмитрий Джангиров. Впро-
чем, он не исключает, что именно через 
этих «проводников» осуществляется 
контроль Запада за украинским бюдже-
том, а также за финансовой деятельнос-
тью высших чиновников страны. 

Кто же эти иностранцы, ради кото-
рых президент Петр Порошенко нару-
шил закон своей страны и предоставил 
им украинское гражданство не за год, а 
лишь за несколько часов?

Дети разных 
народов

Министром финансов стала На-
талья Яресько, соучредитель ин-
вестиционной компании Horizon 
Capital, работавшая в компании 
Western NIS Enterprise Fund. Она, 
единственная среди «варягов», име-
ет украинские корни.

Министром экономики оказался 
Айварас Абромавичус, уроженец 
Литвы, чемпион СССР по баскет-
болу. Он работал в России предста-

«Новый кабинет 
министров 
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$82200 
стоили услуги 

рекрутеров 
WE Korn Ferry, 

которые отбирали 
иностранцев в 
правительство 

Украины

Яника Мерило 
Советник министра 

экономики
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Александр Квиташвили
Министр 

здравоохранения

Наталья Яресько 
Министр финансов

вителем инвестиционной компании 
East Capital, специализирующейся 
на проектах в России и на Украине.

Первое его кадровое решение - на-
значение своим советником 35-лет-
ней эстонки Яники Мерило вызвало 
фурор в парламенте и соцсетях. 

Яника - девушка модельной на-
ружности, выложившая в открытый 
доступ свои фотосессии в образе Ан-
желины Джоли и явно ее копирую-
щая. Теперь она будет отвечать за 
привлечение в Украину инвестиций 
и улучшение бизнес-климата. Также 
Яника назначена экспертом Агент-
ства электронного правительства 
Украины.

Ранее она занимала пост управ-
ляющего директора Украинской Ас-
социации Венчурного Капитала и 
Прямых Инвестиций (UVCA).

«Я уверен, что пригодится ее 
опыт, в том числе и международный, 
в сфере развития предприниматель-
ства и инвестиций», – прокомменти-
ровал это назначение Айварас Абро-
мавичус. И вызвал среди украинских 
политологов шквал двусмысленных 
комментариев.

Они, в свою очередь, возмутили со-
ветника главы МВД Украины Антона 
Геращенко, который заявил, что по-
добное недоверие украинцев к евро-
пейской красавице демонстрирует их 
ущербность.

Новый министр здравоохранения 
Украины Александр Квиташвили, 
бывший министр труда, здравоохра-
нения и социальной защиты Грузии, 
пока не совершил резких кадровых 
перестановок. Ему предстоит крайне 
сложная задача – проведение меди-
цинской реформы, которая отменит 
норму о бесплатном лечении и сдела-
ет его страховым.

Но ряды иностранцев в украин-
ской власти будут еще пополняться. 
Бывшему грузинскому премьеру Ни-
колозу Гилаури в Киеве прочат пока 
несуществующую должность «пред-
ставителя по правам бизнесменов». 
А Эка Згуладзе, проводившая в Гру-
зии реформу полиции и занимавша-
яся борьбой с коррупцией, в конце 
декабря стала первым заместителем 
главы украинского МВД. Антикор-
рупционное бюро может возглавить 
бывший министр юстиции и генпро-
курор Грузии Зураб Адеишвили. На 
родине он стал фигурантом уголов-
ного дела о превышении полномо-
чий при разгоне акций оппозиции 7 
ноября 2007 года.

Кадровый ответ
«Это не просто иностранцы, а ино-

странцы-профессионалы, которые 
уже чего-то достигли», - говорит де-
путат от Блока Петра Порошенко 
Александр Черненко. 

«По мнению многих украинских 
политиков, представляющих 
все спектры власти, такое 
назначение иностранцев– 
это светошумовая завеса, за 
которой граждане и неопытные 
депутаты не видят главного»
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«Иностранцы, 
по идее 
нынешних 
руководителей 
Украины, 
могут стать 
громоотводом, 
который 
отвлечет 
внимание 
граждан от 
дел нынешних 
правителей»

Отбор этих людей проводился не 
по воле президента, а по его заказу 
иностранными (российскими) ре-
крутерами из фирмы WE Korn Ferry. 
Многолетним ее партнером считается 
консалтинговый альянс WE Partners, 
имеющий российские корни и со-
зданный по инициативе RosExpert. 
Услуги рекрутеров ($82200) оплатил 
фонд «Видродження», имеющий от-
ношение к Джорджу Соросу. 

Рекрутеры отобрали из 185 ино-
странцев 24 человека, представив их 
на рассмотрение президента. А Петр 
Порошенко передал в Парламент за-
конопроект, позволяющий иностран-
цам работать в украинской власти. 
Закон собираются принять конститу-
ционным большинством голосов, под-
контрольных президенту.

По мнению многих украинских по-
литиков, представляющих все спек-
тры власти, такое назначение ино-
странцев - это светошумовая завеса, 
за которой граждане и неопытные де-
путаты не видят главного: небывалого 
перевеса президентских ставленни-
ков в правительстве над премьерски-
ми. Учитывая, что состав министров 
сокращен с 18 до 14, а вице-премь-
еров – с четырех до двух, президент 
получил немыслимые рычаги власти 
в Минобороны, ЖКХ, МИД, Минэко-
номики, Минфине, Минобразования, 
Минтопэнерго. К тому же он создает 
Мининформ - структуру, ликвидиро-
ванную в Украине еще во время пре-
зидентства Леонида Кучмы.

В�����—������ ��

Петровские 
реформы

Эксперты считают назначение 
иностранцев в правительство «введе-
нием в украинскую власть внешней 
администрации». «Со страной посту-
пают как с банком, оказавшимся на 
грани краха», - проводит аналогию 
политолог Алексей Красноперов. 

- Также это «попытка снизить от-
ветственность и усилить внешнюю 
легитимизацию реформ», - считает 
эксперт Дмитрий Джангиров. Но, 
по его мнению, даже работавший на 
постсоветском пространстве ино-
странец не сможет быстро вписаться 
в украинский чиновничий аппарат. 
Процесс его «инсталляции» станет 
для многих министерств, да и для 
всей станы, потерянным временем.

«Внешние управляющие» не по-
хожи на камикадзе, которые готовы 
сделать в украинской власти то, что 
должны, и уйти в политическое небы-
тие. И руководит ими «не камикадзе» 
Арсений Яценюк, строящий свою ка-
рьеру с учетом будущих президент-
ских выборов. Судя по нынешним 
рейтингам, его популярность близит-
ся к президентской. Многие украин-
цы верят Яценюку как проводнику 
«к свету в конце туннеля». При этом 
президент теряет популярность из-за 
невыполненного обещания о прекра-
щении войны на Донбассе.

Иностранцы, оказавшиеся в укра-
инской власти и получившие доступ 
к ее секретам и финансовые рычаги 
управления страной, вряд ли прев-

С 18 до 14
уменьшилось 

число 
министерских 

кресел в 
Украине после 

реформы

$16,5млрд
–общая сумма 
двухлетнего 
кредита, который 
МВФ пообещал 
Украине

ратят Украину ХХI века в Россию пе-
тровских времен. Но сам ход реформ 
станет не менее болезненным. 

В Киеве теперь говорят и о том, 
что грузинские реформы, победив-
шие в стране коррупцию, дали толь-
ко временный результат. А Украина 
– не Грузия, она больше и сложнее, и 
коррупция ее многограннее. К тому 
же на фоне войны она получит новое 
развитие.

- В Киеве сейчас подтвердился 
принцип «кому война – а кому мать 
родна». На войне сейчас наживают-
ся многие чиновники, они не хотят 
прекращения боев на Донбассе», - 
рассказывает мне известный украин-
ский политтехнолог. По его мнению, 
для таких украинских политиков по-
явление иностранцев во власти – воз-
можность списать на чужих то, что 
натворили свои. 
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