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«УЗАКОНЕННОЕ»
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

А ведь, по сути, предлагается-то не что иное,
как пассивное отторжение части территории
государства с проживающим на ней населением,
прекращение всех экономических связей… >>>

3

с.

ОТ ДЕКОММУНИЗАЦИИ
К ДЕГРАДАЦИИ

8

с.

По меткому замечанию Виктора Медведчука,
следующей правительственной мерой по декоммунизации,
вероятно, станет отмена советской таблицы умножения
«как не соответствующей “демократическим
принципам”». >>>

ВАРШАВСКИЙ
ДОГОВОР

Чтобы изгнать большевиков из Киева и прочно
сидеть в кресле главы Украины, Симон Петлюра
уступил Юзефу Пилсудскому 162 тысячи квадратных
километров украинской территории с населением
свыше девяти миллионов человек…>>>
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МУЖЕСТВо
И память

26 апреля 31-й раз черная тень
накрыла этот день в календаре. Последствия чернобыльской
катастрофы по сей день преследуют украинцев, а государство, увы, продолжает держать
на голодном пайке людей, чьи
судьбы были непоправимо исковерканы этой трагедией. >>>

Країною керуєш ТИ

«СШИТЬ» И СОХРАНИТЬ СТРАНУ СМОЖЕТ ТОЛЬКО
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
Виктор Медведчук,

лидер Движения «Украинский выбор — Право народа»

Уже больше трех лет постевромайданная
евроинтегрирующаяся Украина находится в
состоянии системного политического и социально-экономического кризиса. Затянувшаяся
на годы антитеррористическая операция (обещание провластных политиков закончить ее
за несколько недель давно забыто), крах экономики, разгул радикалов и беспомощность
власти, девальвация национальной валюты,
рост безработицы и всплеск преступности,
обнищание населения и раскол в обществе ―
таковы реалии сегодняшнего дня. Ситуация
усугубляется тем, что Украина из равноправного актора на международной арене превратилась в объект международной политики и
находится под внешним управлением Вашингтона и Брюсселя.
Все попытки представителей еврореформаторской команды преодолеть или хотя бы
смягчить системный кризис потерпели фиаско. Сначала народу внушали, что необходима
«перезагрузка» Верховной Рады — в результате был выбран самый непрофессиональный за
все годы независимости Украины парламент,
вместо нужных государству и обществу законов выдающий на-гора огромное количество
«законодательного спама». Затем страна прошла испытание местными выборами по так
называемому прогрессивному законодательству. Результат не заставил себя ждать ― мы
получили усиление административной вертикали, жесткую централизацию власти. Принятый в
постмайданном угаре закон о люстрации выхолостил систему государственного управления
изнутри, а «реформы» легионеров окончательно добили экономику и медицинскую сферу.
К сожалению, три года провалов и неудач
ничему не научили «реформаторов», они так
и не смогли понять простую истину: паллиативными мерами, призывами и лозунгами
системный кризис не преодолеть. Для начала
необходимо понять причину кризиса, проанализировать те события, которые стали пусковым механизмом процессов деградации, и
дать им объективную оценку.

Кризис, охвативший все сферы жизни в
Украине, начался с обострения противостояния и массового кровопролития на Майдане
в феврале 2014-го. Тогда же была предпринята первая попытка его урегулирования:
21 февраля в Киеве собрались представители украинской власти, оппозиции и Евросоюза. В результате обсуждения ситуации при
посредничестве представителей ЕС президент
Виктор Янукович и лидеры парламентской
оппозиции подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Этим документом предусматривалось прекращение насилия,
возвращение к парламентско-президентской
форме правления, формирование правительства национального доверия и проведение
досрочных выборов президента. К сожалению,
отказ радикалов Майдана выполнять достигнутое соглашение сделал невозможным реализацию намеченного плана, что привело к
трагическим последствиям ― для страны и
народа.
Ни досрочные выборы (так называемая
перезагрузка власти, которая привела к смене сил на политическом олимпе), ни рефор-

мы авторства МВФ, ни рекомендации Запада,
ни грузинско-прибалтийский десант в правительствах Яценюка и Гройсмана не помогли
преодолеть кризисные явления в экономике
и социальной сфере. Более того, противостояние бывших соратников по коалиции усилило внутриполитический кризис, что позволило
«партии войны» диктовать свои условия власти, срывая выполнение Минских соглашений
и препятствуя реинтеграции Донбасса.
Усиление конфронтации в обществе и раскол страны стали возможны в том числе и
потому, что власть отказалась от идеи формирования правительства национального доверия. Процессы, которые мы сегодня наблюдаем
в проевропейской коалиции «перезагруженной» ВР и в еврореформаторском правительстве, свидетельствуют о том, что политические
силы в угаре конфронтации и борьбы за полноту власти забыли о главном – об Украине, об
украинском народе. Теневые договоренности, подковерные торги, интриги, коррупция,
непотизм, лоббирование бизнес-интересов ―
все, против чего выступали оппозиционеры времен Януковича, сегодня процветает

во власти. Но все это завуалировано патетическими заявлениями высокопоставленных
политиков о моральности, транспарентности,
патриотизме…
К сожалению, проевропейская власть не
захотела учиться на ошибках своих предшественников (хотя в свое время ее представители жестко критиковали Кабмин Азарова за
то, что большинство министров было выходцами из юго-восточных регионов Украины). В
правительстве Гройсмана практически некому
отстаивать интересы Востока и Юга Украины.
Как, впрочем, и в руководстве ВР. При таком
дисбалансе, отражающем партийно-квотный,
земляческий и кумовской принципы формирования исполнительной власти, невозможно
проводить взвешенную экономическую, социальную и тем более гуманитарную политику.
Безусловно, ключевыми критериями при
подборе министров должны быть профессионализм и опыт работы. Это основа основ
формирования дееспособного, эффективного
Кабмина. Но если мы хотим вывести страну из
кризиса, то нам нужны не просто высокопрофессиональные министры ― нам нужно правительство национального единства, которое
(как и власть в целом) будет представлять все
регионы, в равной степени отражая и отстаивая интересы всех граждан Украины.
Да, сегодня мы должны принять как факт
существующий раскол в стране, который уже,
к сожалению, повлек за собой процессы распада. Эти процессы необходимо остановить ―
решительно и в кратчайшие сроки. И сделать
это можно лишь путем «сшивания» страны.
Создание правительства национального единства поможет не только преодолеть кризис и
поднять экономику, но и сплотить украинский
народ и тем самым сохранить территориальную целостность страны и саму Украину как
суверенное и независимое государство.

«Говоря о патриотизме, я имею в виду именно это — ощущение
единства с людьми, с которыми живёшь в одной стране »
Сергей Бодров

Источник: www.aif.ua
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«УЗАКОНЕННОЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Группа народных депутатов Украины
(в большинстве своем представителей «Самопомощи») во главе с вице-спикером Сыроед
подготовила законопроект, который не только игнорирует принципы верховенства права и
закона, нарушает Конституцию Украины, но и
создает реальную угрозу единству страны. Речь
идет о законопроекте № 3593д «О временно оккупированной территории Украины» —
документе, который заслуживает тщательного
анализа.
По всей видимости, авторы этой законодательной инициативы рассчитывали на политико-юридическую безграмотность населения.
На то, что люди просто не поймут, что стоит
за предложением уравнять статус отдельных
районов Донецкой и Луганской областей и статус аннексированного Крыма. А ведь, по сути,
предлагается-то не что иное, как пассивное
отторжение части территории государства с
проживающим на ней населением, прекращение всех экономических связей и фактическая
передача под юрисдикцию (обеспечение правовой и социальной защиты) другому государству — Российской Федерации.
Представителям «Самопомощи» оказалось
мало стихийного противоправного блокирования Донбасса, которое, по словам президента Порошенко, «уничтожило Украину на
Донбассе», сорвав «якорь, на котором эта
территория держалась за Украину». Они
открыто признают, что хотят отказаться
от этих украинских территорий, а самое
страшное — от людей, там проживающих. И цель законопроекта «О временно
оккупированной территории Украины»
—
узаконить этот отказ.
А ведь это, в сущности, и есть самый настоящий сепаратизм. Какая ирония судьбы! Представители «партии войны» делают как раз то, в
чем с пеной у рта обвиняли жителей Донбасса:
своими руками раскалывают страну.
К слову, приняв этот законопроект, Украина,
по сути, в одностороннем порядке откажется
от выполнения Минских соглашений, которые
одобрены резолюцией ООН и безальтернативность которых признана мировым сообществом, в том числе Германией, Францией, США,
РФ. Кроме того, авторам законопроекта не
мешало бы ознакомиться с решением Международного суда ООН, принятым во Дворце
мира в Гааге 19 апреля. Суд ожидает, что Стороны, прилагая индивидуальные и совместные усилия, будут работать для полного
выполнения “Комплекса мер” с целью достижения мирного урегулирования конфликта в
восточных регионах Украины».
Законопроектом устанавливается, что государство Украина не несет ответственности за
защиту жизни, здоровья и сохранность имущества лиц на временно оккупированной

территории, а обязанность социального и пенсионного обеспечения лиц возлагается на Российскую Федерацию.
Думается, авторы законопроекта прекрасно
понимают бесперспективность установления
законом Украины какого бы то ни было обязательства для другого государства — они просто-напросто хотят на законодательном уровне
закрепить отказ государства Украина от своих
граждан и территории, на которой те проживают. А это и есть диспозиция общественно опасного деяния, которым является посягательство
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Также предлагается ввести ряд ограничений и запретов, а именно: ограничить пересечение границы временно оккупированной

пространяют материалы, направленные на
раскол государства, тем самым совершают деяния, посягающие на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме
того, авторы предлагают ввести ответственность для всех без исключения граждан, которые проживали на территориях, где органы
государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и решили вернуться на
подконтрольную Киеву территорию. В отношении таких людей будут проводиться специальные «мероприятия взаимопонимания». Анализ
этих положений законопроекта дает основания
утверждать: фактически речь идет о создании
Национальной комиссии по согласию с наделением ее функциями квазисудебного и карательного органа, что недопустимо в условиях

«Горе тому, кто осмелился посягнуть на единство нации»
Шарль де Голль
территории; запретить поставки топливно-
энергетических ресурсов и осуществление
централизованного водоснабжения; запретить
перемещение через временно оккупированную территорию грузов в таможенном режиме
транзита; запретить въезд на временно оккупированную территорию судьям, прокурорам,
государственным служащим, занимающим
должности государственной службы категорий
«А» и «Б», должностным лицам органов местного самоуправления, занимающим выборные
должности; запретить выборы и референдумы
на этой территории.
Совершенно очевидно, что такой законодательный подход является дискриминационным,
поскольку ограничивает конституционные права и равенство граждан Украины перед законом,
в частности право на свободу передвижения,
на осуществление избирательного права и права участвовать в референдуме. Так что в действиях народных депутатов могут содержаться
квалифицирующие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 161 Уголовного кодекса Украины.
Таким образом, авторы указанного законопроекта открыто ведут пропаганду и рас-

правового государства. По своим полномочиям
и назначению эта комиссия напоминает прове
рочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР (спец
учреждения для проверки лиц, которые были в
немецком плену или на оккупированной территории), функционировавшие в 1942–1946 годах.
Так, Национальная комиссия по согласию
сможет принимать во внесудебном порядке «меры примирения», а именно: запрещать
занимать определенные должности, заниматься определенными видами деятельности, в том
числе и пожизненно. В жернова этой «фильтрационной» структуры могут попасть все без
исключения граждане, проживавшие на временно неподконтрольной Киеву территории (а
это ученые, преподаватели, учителя, библио
текари, производственники и другие «коллаборационисты»), за совершение действий, не
являющихся преступлением.
В законопроекте его авторы предложили
латентные и открытые нормы, которые предусматривают репрессивные меры со стороны
государства, сопряженные с нарушением прав
и свобод, дискриминацией по этнонациональному, языковому признаку и месту жительства, а также с отказом обеспечить социальные
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Василий Нимченко, заместитель
председателя Движения
«Украинский выбор — Право народа»,
народный депутат Украины

гарантии, и которые могут стать катализатором
стремления к внешнему самоопределению
граждан, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это и
есть путь к расколу страны. Именно при таких
обстоятельствах нормы международного права относят внешнее самоопределение граждан
к правомерным вынужденным мерам, ставя
его на один уровень с борьбой с неоколониализмом.
Так имеет ли право на существование идео
логия разжигания нетерпимости и ненависти,
проповедуемая нардепами от «Самопомощи» и другими представителями «партии войны»? И почему в данном случае бездействует
Минюст? Ведь он наделен правом в судебном
порядке требовать правовой оценки деятельности организации, которая пропагандирует
раскол и отторжение части территории страны.
Тем более что эта пропаганда явно дает о себе
знать: проявлением идеологии раскола можно
считать в том числе и недавние шовинистские
высказывания шоумена Скрипки, призвавшего
«создать гетто» для людей, «которые не могут
выучить украинский».
К сожалению, власть не дала надлежащей
правовой оценки действиям представителей
«Самопомощи». Более того, обнародованная
так называемая аналитическая оценка Национального института стратегических исследований стала, по сути, инструкцией по
отсечению части территории государства.
Однако даже великий стратег «ампутации»
Донбасса В. Горбулин указывает в аналитической записке на реальные последствия блокады ОРДЛО. В частности, признает:
решение СНБО относительно блокады принято вопреки пункту 8 «Минских соглашений» от
12 февраля 2015 года, согласно которому Украина берет на себя ответственность по восстановлению социально-экономических связей с
временно неподконтрольной ей территорией.
Государственное ведомство, призванное
обеспечивать руководство страны аналитикой и предупреждать о существующих угрозах
государственности, в итоге приходит к выводу
о… необходимости признания ОРДЛО временно оккупированной территорией, тем самым
подтверждая «теорему Горбулина» об «ампутации» Донбасса и создавая предпосылки для
необратимости дробления государства.
Неужели власть, ввиду своей несостоятельности и невозможности противостоять радикалам и ура-патриотам, решила идти у них на
поводу и признать ОРДЛО временно оккупированной территорией, тем самым отказавшись не только от части государства, но и от
своих граждан? Понимает ли власть, что делает? Ведь это будет «узаконенное» преступление против государства и против граждан всей
Украины.

ХРОНИКИ СЕГОДНЯШНЕЙ УКРАИНЫ
Интересная жизнь настала! Если бы только не
реальность с трагедией на Востоке страны, экономическое состояние с нарастающими долгами, которые отдавать уже не только внукам, но
и правнукам, выживание людей, получивших
улетевшие в космос тарифы, и униженность стариков, которые в аптеках, узнав сколько стоит
их лекарство, долго роются в своих маленьких
кошельках и вздохнув уходят. Если бы не государство, тающее как шагреневая кожа… А так —
ну просто цирк шапито.
Ну а какой же цирк без клоуна? Очевидно,
чтобы повеселить публику, исполнитель хита
«Кіна не буде, сьогодні в клюбі будуть танці»
Олег Скрипка призвал создавать гетто для всех,
кто не в состоянии говорить на украинском. Но
внезапно выяснилось, что фронтмен «Воплей
Видоплясова», буквально вчера призывавший

создать гетто для русскоязычных, страдает тяжелой формой склероза. После бурной реакции
общественности на его слова о «дебилах, которые не могут выучить украинский язык», он
начал оправдываться. Так в течение нескольких
часов из «музыкальной иконы» Майдана Скрипка превратился в изгоя, которого запинали все —
от руководства Антифашистского комитета до
главы МВД Арсена Авакова, назвавшего его…
идиотом.
Вторым номером программы значилось
интригующее: «Украина против России» в Международном суде ООН. Официальное название — «Применение Конвенции о запрещении
финансирования терроризма и Международной конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации». Пока вынесено решение
не по существу иска, а по вопросу о необходи-

мости введения предварительных мер защиты
прав Украины. Но уже на этом этапе суд отказался признать причастность России к финансированию терроризма, что оказалось слишком
болезненным для Украины. Для Киева это означает полное фиаско по Донбассу. В Международном суде ООН даже не хотят поддерживать
идею, что Москва финансирует конфликт на
Донбассе. Более того, Киев принуждают выполнять неугодные ему Минские соглашения.
И еще один номер на арене цирка — жонглирование законами. А когда множество шариков в руках не удерживается, их лучше вообще
выбросить. «Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов УССР и СССР», — заявил
министр юстиции Павел Петренко. Специалисты
перечисляют основные правовые последствия

Редакция

подобного действия: Украина отказывается
от правопреемственности от УССР и автоматически теряет право на место в ООН, так как
получила его в качестве правопреемника УССР.
А также Украина автоматически теряет права на
Крым, Криворожско-Донбасскую и Одесскую
республики, Буковину, Галичину, Закарпатье…
«Инициатива Минюста является крайне
странной, так как возникает множество вопросов. К примеру, неужели предлагается отменить
Декларацию независимости Украины, которую
принял УССР, или Акт провозглашения независимости, или сотни нормативно-правовых
международных договоров? Получается, что
Минюст собрался отменить Украину, если следовать заявлению министра юстиции», — удивился политолог Р. Бортник.
И что дальше? Занавес… Цирк продолжается?

2017
№4 квітень

3

Общество и власть

ТРИ ГОДА АТО: ДОНБАСС ОСТАЕТСЯ
КРОВОТОЧАЩЕЙ РАНОЙ НА ТЕЛЕ УКРАИНЫ

Три года назад, 14 апреля 2014 года, и. о.
президента Украины Александр Турчинов подписал указ, которым ввел в действие решение СНБОУ о начале антитеррористической
операции на Донбассе. Команда, пришедшая
к власти после победы евромайдана, обещала завершить АТО в считанные недели. Сегодня эти обещания забыты, и Донбасс из мирного
региона превратился в кровоточащую рану на
теле Украины.
Три года на Донбассе не прекращаются
артиллерийские обстрелы, три года там гибнут
люди, в том числе и мирное население ― старики, женщины, дети. По данным ООН, на февраль
2017-го жертвами вооруженного конфликта стали свыше 33 тыс. человек. «Бесчисленное количество семей потеряло своих членов,
утратило свое имущество и источники средств
к существованию», — констатируется в 17-м
(февраль 2017 года) докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ) о ситуации в Украине. Линия соприкосновения, говорится в документе, ограничивая
свободу передвижения, изолирует население
неподконтрольных Киеву территорий. Ежедневно до 25 тыс. гражданских лиц часами стоят в очередях в унизительных условиях, чтобы

пройти через КПВВ. «Эти несоразмерные ограничения, ежемесячно затрагивающие более
700 тыс. человек, влияют на способность семей
и общин поддерживать связи, получать основные товары, пользоваться государственными
услугами и источниками средств к существованию…» — отмечается в докладе УВКПЧ.
Кроме того, в ООН неоднократно выражали
озабоченность тем, что Украина отказалась от
социальных выплат жителям Донбасса, и призывали Киев возобновить помощь, упростить
условия получения пенсий жителями региона.
В докладе ООН отмечается: речь идет о почти 4 млн человек в зоне конфликта, которые
нуждаются в гуманитарной помощи.
Однако украинская власть на протяжении
длительного времени игнорирует гуманистические принципы и права человека, оставляя без внимания призывы международного
сообщества и мнение собственных граждан
(согласно соцопросам, две трети украинцев
выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе).
Три года Киев отказывается от прямого
диалога с представителями Донецка и Луганска, отказывается идти на компромисс, который позволил бы прекратить кровопролитие,

«сшить» страну и начать ее восстановление.
Минские соглашения от 12 февраля 2015 года —
фундамент дипломатического урегулирования
конфликта ― не выполняются по сей день. Хотя
их поддержали лидеры Украины, России, Германии и Франции, хотя «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» одобрен резолюцией
ООН, в силу чего получил статус международно-правового акта и признан безальтернативным всей мировой о
 бщественностью.
К сожалению, Украина остается единственной страной в мире, где Минские соглашения
не находят поддержки. Представители «партии войны» в ВР встречают в штыки любые
мирные инициативы и блокируют принятие
законов, необходимых для выполнения украинской стороной взятых на себя в Минске обязательств. А национал-экстремисты и радикалы,
вопреки Минским соглашениям и принятому
правительством плану реинтеграции Донбасса,
вопреки здравому смыслу и интересам Украины, призывают к силовым вариантам решения
конфликта и устраивают блокаду, провоцирующую обострение конфликта и эскалацию
насилия в регионе. Эти псевдопатриоты отказываются признавать, что три года антитеррористической операции, ввергнувшей страну в

Виктор Медведчук,
лидер Движения
«Украинский выбор –
Право народа»

кровавое противостояние, унесли жизни тысяч
украинцев, сломали судьбы миллионов, привели к расколу страны ― расколу, который (к
сожалению, приходится это констатировать)
влечет за собой процессы распада.
Процессы эти необходимо остановить.
Немедленно и решительно. И сделать это в
силах народных избранников ― тех, за кого
вы голосовали на парламентских выборах, тех,
кто клятвенно обещал в кратчайшие сроки
прекратить АТО и восстановить мир в Украине. Задайте им простые вопросы: сколько еще
жертв должен принести украинский народ на
алтарь политических амбиций «партии войны»,
чтобы власть поняла преступность, бессмысленность и недопустимость силового варианта решения конфликта на Донбассе? Сколько
еще лишений и страданий придется пережить
украинцам, чтобы политики признали очевидную истину: для достижения мира нужно не
бряцать оружием, а искать компромисс, для
реинтеграции Донбасса нужно не блокировать
его, а протягивать руку помощи? Сколько еще
предстоит пережить Украине, чтобы во власти
осознали: Минские соглашения — единственный путь «сшивания» страны, восстановления
ее территориальной целостности и единства?

ОТ ДЕКОММУНИЗАЦИИ К ДЕГРАДАЦИИ
Бесконечная война с прошлым лишает Украину будущего

Юрий Дума,
журналист

Три с лишним года, прошедшие после победы «евромайдана», наглядно показали полную неспособность нынешней власти к какой
бы то ни было созидательной работе на благо украинского народа. Нет и в обозримой перспективе не предвидится никаких успехов
в социально-экономической сфере. На фоне прогрессирующего паралича правоохранительной системы день ото дня наглеет
преступность. Все так же пышным цветом цветет коррупция. Конца и края не видно кровопролитному конфликту в Донбассе.
Если конструктивные преобразования у «еврореформаторской
команды» как-то изначально не задались, то в разрушительной работе она
весьма преуспела. Всевозможные
инициативы здесь просто бьют ключом, едва ли не ежедневно преподнося украинским гражданам очередные
сюрпризы, будь то снос памятников,
отмена всенародно любимых праздников или переименование улиц
и целых городов. Происходит все
это в рамках объявленной властями несколько лет назад кампании по
«декоммунизации», давно превратившейся в самую настоящую войну против целой исторической эпохи, войну
бессмысленную и беспощадную.
Уходящий месяц ознаменовался новыми скандальными новациями на «декоммунизаторской» ниве.
Вначале киевскую общественность
взбудоражило известие о грядущем
переименовании одной из крупнейших столичных магистралей — проспекта Победы в Брест-Литовский
проспект. С провокационной инициативой (вдвойне оскорбительной
для абсолютного большинства киев-

лян, поскольку ее явно намеревались приурочить к очередному Дню
Победы) выступили депутаты Киевсовета от ультраправой партии «Свобода». И хотя городские власти на
данном этапе идею «свободовцев»
вроде бы не поддержали, горький
осадок у киевлян все равно остался. К тому же нет совершенно никаких гарантий, что через какое-то
время националисты вновь не вернутся к этому вопросу - благо, кампания по «декоммунизации» всего и
вся в городе идет полным ходом. Как
заявил на днях киевский городской
голова Виталий Кличко, в столице по
списку, утвержденному Институтом
национальной памяти, уже переименовано 144 улицы.
Вслед за киевскими депутатами
отличился вице-премьер Украины
по гуманитарным вопросам Вяче
слав Кириленко, который на полном
серьезе предложил «декоммунизировать» День космонавтики. Проще
говоря, перенести его празднование
с 12 апреля на 19 ноября — день полета в космос украинского космонавта
Леонида Каденюка в составе амери-

канского шаттла «Колумбия». Данное
событие, по мнению Кириленко, для
отечественной космонавтики гораздо
важнее, чем полет в космос «москаля» Юрия Гагарина. Примечательно,
что сам Каденюк выступил категорически против такой, мягко говоря,
экстравагантной идеи. К чести украинского космонавта, он не захотел,
чтобы его имя было использовано в
сомнительных политических играх
доморощенных ура-патриотов.
Впрочем, если не праздник, то
саму космическую отрасль нынешние украинские власти декоммунизировали вполне успешно. Как заявил
недавно в эфире 5 канала и. о. главы Госкосмоса Юрий Радченко, на
сегодняшний день украинские космические программы финансируются в три тысячи раз меньше, чем в
самой последней космической стране Европы. По его словам, Украина
находится в числе космических стран
главным образом благодаря советскому прошлому и заслугам предыдущих поколений конструкторов и
инженеров. Тут уж, как говорится,
любые комментарии излишни. Если

ЗЕМЛЯКУ
Павлу Поповичу, первому украинскому
космонавту, родившемуся в городке Узин
Киевской области в 1930 году и совершившему
два полёта в космос в 1962 и 1974 годах.
Вице-премьер Кириленко предлагает перенести
Всемирный День космонавтики с 12 апреля на
другую дату и, судя по всему, первым украинским
космонавтом Павла Поповича категорически
не считает, ибо тот и родился в СССР,
и космос покорял в то же время. Следуя
этой странной логике, рискнем предположить,
что и господин Кириленко украинцем не является,
так как родом он из детства советского.

так пойдет и дальше, то украинскому правительству в самом недалеком будущем вообще незачем будет
заморачиваться проблемой установления «правильного» Дня космонавтики — логичнее всего его будет
просто отменить.
И все же призовое место в этом
феерическом состязании национально озабоченных «реформаторов»,
бесспорно, стоит отдать министру
юстиции Украины Павлу Петренко,
подготовившему законопроект об
отмене действия всех законов и нормативно-правовых актов, принятых в
советское время. По меткому замечанию Виктора Медведчука, следующей правительственной мерой по
декоммунизации, вероятно, станет
отмена советской таблицы умножения «как не соответствующей “демократическим принципам” и введение
новой, более европейской таблицы».
Впрочем, «революционный» законопроект Петренко при всей своей внешней анекдотичности может
иметь для украинской государственности весьма печальные последствия,
поскольку юридически оформлен-

Узин!..
Он просто был поселком,
Умытым в утренней росе…
О нем сегодня без умолку
Твердит народ планеты всей.
Ты восхищаешься по праву,
Родной Узин, земля моя! –
Принес космическую славу
Твой сын в негромкие края.
Мы с ним из разных поколений,
Но пили из одних ключей,
И под каштановые сени
От жгучих прятались лучей.
В Узинке плавать научились,
Любили с детства ширь полей,

Стихи были впервые опубликованы в «Рабочей газете» 14 августа 1962 г.

ный отказ современной Украины
от всякого правопреемства с УССР
может поставить под сомнение и
все ее территориальные приобретения, полученные как раз в советское время. На это обстоятельство,
кстати, также обратил внимание в
своем комментарии Виктор Медведчук: «Интересно, министр сознательно отказывается от принадлежности
Крыма Украине или просто “не подумал”… Ведь если отменить все нормативные акты времен СССР, то значит
и Закон Украинской ССР от 17 июня
1954 года, согласно которому Крымская область была внесена в украинскую Конституцию».
А ведь одним Крымом, надо
полагать, в случае чего дело не
ограничится… Впрочем, вряд ли
нынешняя власть способна прислушаться к рациональным доводам. В том театре абсурда, который
все больше и больше напоминает постмайданная Украина, нет
места ни здравому смыслу, ни элементарной логике. Там правят бал
злоба, мракобесие и агрессивное
невежество.

И что бы с нами ни случилось,
Для нас нет берега милей.
Здесь в старой хате
дремлют сказки,
Хлопочет мама у крыльца,
И взмах учительской указки
Волнует юные сердца.
Нас позовет к родному дому –
В певучий, добрый городок –
Знакомый гул аэродрома,
Завода кличущий гудок.
Навек дорогу ты прославил,
Что в дали звездные ведет.
Горжусь тобой, Попович Павел,
Горжусь с тобой за наш народ!
Юлия Жураковская
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Два мира

вибір

«ВЫХОД
ИЗ ПЛЕНА»

Дмитрий Скворцов,
журналист, публицист

16 апреля ― главное событие года для православных христиан ―
Светлое Христово Воскресение. Это день торжества веры и духа,
особый день для проявления милосердия и сострадания, уважения и любви
к ближнему. Сопереживание, прощение и единение ― не это ли так
необходимо всем нам, и не только в Пасхальные праздники, а каждый день?
Почему мы так ликуем на Пасху?
Лишь оттого, что самый праведный из
учителей оказался бессмертен? Нет –
Праздником Праздников Воскресение
названо потому, что в этот день Христос подарил жизнь вечную нам. Значит, радуемся мы за себя.
С чем сравнить эту радость?
Известный российский математик
и философ Виктор Тростников предлагает такую аллегорию: «Представьте себе людей, сидящих в камере и
приговоренных к смерти. И вдруг они
узнают, что некто ценой огромных
усилий добился отмены им приговора. Понятно, какое чувство наполнит их сердца, как они возликуют.
Вот это-то чувство и сродни пасхальному… Пасха — праздник, знаменующий освобождение человечества
от рабства сатаны. Он, как противник Творца, неспособен к созидатель-

ной деятельности. Он может только
похищать. Он и похитил у Бога мир и
человечество в образе Адама и Евы.
Иисус же указал выход из плена».
В этот плен мы сами себя загнали собственными грехами, пусть и
спровоцированными сатаной льстивым. Но нашими. А Спаситель (или
«Спас» сокращенно), отдав себя —
безгрешного — на смертные муки,
выкупил нас — замазанных по уши
— из, казалось бы, вечного плена.
Как бы объяснить это атеисту?
Не «безгрешному», нет — тут непробиваемо, а совестливому, честному человеку, следовательно,
осознающему или подспудно чувствующему некоторые свои вины.
Можно привести в пример Александра Матросова, заставившего
захлебнуться вражеский пулемет. Так и
Христос смертными страданиями Сво-

его человеческого тела разорвал оковы ада и открыл нам путь к победе над
главным врагом человечества.
Вследствие отпадения Адама и Евы
от Бога человеческая природа стала физически смертной. А в духовном смысле место Отца занял Его
завистник. Слабый человек стал не в
состоянии сам бороться с соблазнами могущественного сатаны. И,
несмотря на периодическое появление учителей-праведников и пророков, человечество в целом отвергало
их — всё большее число творений
Божьих шло в ад на вечные муки.
Сжалившись над своими нерадивыми детьми, Бог приносит в жертву
Своего Сына. Облекшись в человеческое тело, Он Собственным примером показывает, как надо жить и
любить ближнего, и отдается на мучительную смерть во имя этой любви.

О ПРОВАЛЬНОСТИ
ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ

Если рассматривать статистическую информацию, касающуюся
Украины в различных сферах жизнедеятельности государства, можно прийти к выводу: за последние
несколько лет уровень «благополучия» украинских граждан весьма
ухудшился. При этом СМИ, пестря
новостями о «первенстве» нашей
страны в списках «самых коррумпированных», «самых опасных»,
«самых бедных», чуть ли не еженедельно это подтверждают.
Так, данные Института социологии НАН Украины за 2016 год
катастрофичны. 35% опрошенных
не имеют возможности покупать
самые необходимые продукты, 40
и 53% не имеют средств на поддержание здоровья и удовлетворение
базовых потребностей в медицинской помощи, а у 62% нет средств
на отдых во время отпуска. Здесь
возникает вопрос: где же тот обещанный пришедшей постмайданной властью европейский уровень
жизни и рост экономики в стране,
прозрачные тарифы и эффективная
система субсидий!? Не являются ли
такие «призовые» места Украины результатом непрофессиональных, необдуманных и провальных
реформ в сферах безопасности,
социального обеспечения, здравоохранения и для государства в
целом!?
Чтобы
определить
«успехи»
власть имущих, достаточно обратить внимание на индекс социального прогресса (The Social Progress
Index), который измеряет уровень общественного благополучия
и социального прогресса разных
стран мира. При определении успехов того или иного государства

в области SPI учитывается более
50 показателей: питание, доступ к
основной медицинской помощи,
обеспечение жильем, доступ к воде,
электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности,
доступ к информации и средствам
коммуникации, уровень личных
и гражданских свобод и другие.
Согласно официальным данным SPI
за 2016 г., в рейтинге стран мира
по уровню «процветания» Украина занимает 63 место из 133 стран.
К самым проблемным показателям
SPI Украины отнесены коррупция,
доступ к средствам коммуникации,
криминогенная обстановка, наличие доступного жилья.
И это совсем не удивительно, ведь чуть ли не единственная
государственная поддержка для
приобретения доступного жилья,
которая была введена в 2010 г., на
сегодняшний день сведена на нет.
По информации, представленной на официальном сайте Государственного фонда содействия
молодежному жилищному строительству, еще в 2012 г. этой программой смогли воспользоваться
1222 семьи. В 2013 г. – 802. В 2014
г. квартиры получили 144 семьи. С
тех пор государственная компенсация не выплачивалась новым
участникам программы, так как с
2015 г. финансирование программы не проводится.
В СМИ новые факты о коррупции в Украине появляются
чуть ли не ежедневно. За последние несколько лет это социальное явление приобрело еще более
массовый характер в масштабах
всего государства. По информации,
представленной аудиторской ком-

панией Ernst & Young, всего за два
года Украина с седьмого поднялась
на первое место в списке самых
коррумпированных стран мира.
Что касается криминогенной
обстановки, куда входят такие
показатели, как уровень убийств,
смертность в результате дорожно-транспортных
происшествий,
политический террор, уровень
насильственных преступлений и
другие, то, согласно SPI, именно
политический террор и насильственные преступления занимают
«лидирующие» позиции в Украине.
Ни для кого не секрет, что
реформа
правоохранительной
системы провалена. В ходе «очищающей» реформы правоохранительные органы фактически
остались
без
профессионалов,
вследствие чего только в столице за 2016 год уровень преступности увеличился на 16%, а в целом
в Украине с 2014 года — на 40%.
При этом раскрываемость совершаемых преступлений в Киеве упала до 13%, в Украине — до 30%. О
каком искоренении преступности в
стране можно вести речь?
Отдельно следует остановиться на новых видах противоправных
действий и уголовных правонарушений, связанных с моральным,
физическим и политическим террором. Чувствуя беспомощность
и провальность проводимой идеологии
национал-радикализма,
адепты «партии войны», представители объединений «Свобода»,
«Вільні люди», «Азов», преступая
закон, применяют запугивание и
насилие к лицам, имеющим мировоззрение, отличное от навязываемого радикалами.

Но атеист скажет: распят же был
не один лишь Иисус за счастье человеческое. Спартак, к примеру. Да.
Но лишь Христос пошел на смерть
добровольно, зная от самого Своего рождения, что ему предстоит. Лишь
Он, вися на Кресте, претерпевал и
дополнительные муки от, как сейчас бы сказали, свидомых активистов.
Чего только губка с уксусом стоит…
Так Христос открыл человечеству Рай. Воскресение — это
радостная весть о шансе на вечную жизнь для каждого из нас.
Поэтому лейтмотивом пасхальных богослужений является особое
песнопение — пасхальный тропарь,
который передает смысл этого величайшего праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ,
и сущим во гробех (т. е. пребывающим
во гробах), живот (жизнь) даровав».

Любовь Насруллаева,
юридический эксперт
Движения «Украинский
выбор – Право народа»
Примером этого, в частности,
являются преступные действия
ура-патриотов в отношении как
членов Общественного движения
«Украинский выбор — Право народа», так и его лидера В. В. Медведчука. Радикалы от запугивания и
физического воздействия перешли к прямому террору и подготовке физического уничтожения
членов Общественного движения.
Имели место случаи сожжения их
жилищ. К слову, на офис Движения
было совершено три вооруженных
нападения, которые также сопровождались поджогами. Невозможно забыть и циничное умышленное
убийство Владимира Живаго —
мера города Старобельска, который разделял взгляды и идеологию
Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» с
момента его создания.
Статистика
раскрываемости
преступлений после провального реформирования правоохранительной системы и «очищения»
ее от истинных профессионалов
со всей очевидностью показывает, что конституционный принцип
неотвратимости наказания в Украине бездействует, а «правят бал преступность и беззаконие». По сути,
государственная монополия на право силы перешла к преступникам.
К
сожалению,
постмайданная власть, исповедовавшая проевропейскую идеологию, такими
проводимыми реформами показала свою несостоятельность ввиду отсутствия профессионального
уровня государственного управления в сферах правоохранительной
системы, экономики, медицины,
политики и других.

НЕ ТОМИ МНЕ
ДУШУ, СКРИПКА,
НЕ ТРЕВОЖЬ
ПАТРИОТИЗМ

Василий Стоякин,
политолог

Откровения певца Олега Скрипки о
необходимости отселения русскоязычных
сограждан в гетто вызвала бурное возмущение в социальных сетях. Причем не
последнее место среди возмущающихся
занимали русскоязычные «побратимы»
Скрипки. Между тем, само выступление и
реакция на него наверняка имеют и политическую составляющую.
Сейчас в Раде лежит уже прошедший
первое чтение законопроект об образовании, которым предполагается ликвидация образования на родных языках
национальных меньшинств. Чисто для
защиты их прав, как вы понимаете: им же
потом тяжело будет поступать в вузы (то,
что, не зная предметы, которые изучал на
неродном языке, поступать гораздо тяжелее, нашим депутатам не понять).
Логика во всем этом есть. Такого рода
инвективы адресованы на самом деле
отнюдь не «ватникам» и «колорадам». Нет,
адресованы они тем, кто стоял на майдане «не со «Свободой» и воевал в «Азове»
«не вместе с Билецким». Именно из них
сейчас будут делать врагов. Зачем враги?
Затем, что привычные схемы разделения
общества уже не работают, и всё труднее
оправдывать провалы власти.
Всё труднее валить на олигархов и коррупционеров — успехи в уничтожении тех
и других налицо. В том смысле, что все
видят, как растет благосостояние борцов с
коррупцией. Они даже впадают в истерику, когда им предлагают задекларировать
доходы… Памятники Ленину уже все снесли. Остается начать пинать «патриотов»,
оказавшихся недостаточно патриотичными, чтобы забыть родной язык.
Злорадство, конечно, глубоко нехристианское чувство, но хочется пожелать
скрипкам и ницоям успеха. Всё же за свои
деяния надо отвечать.
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Консультація юриста

ПРАВА
ЧОРНОБИЛЬЦІВ
Протягом трьох останніх років чорнобильців позбавили значної кількості раніше встановлених пільг, скасовуючи та спрощуючи
статті у низці відповідних законів. У результаті
чорнобильцям було фактично скасовано компенсації, право на безкоштовне отримання
ліків та санаторне лікування, право на житлову
площу та земельні ділянки. Держава перестала
надавати дітям постраждалих право на безкоштовне харчування. Окрім цього, припинено
виплати на дітей шкільного віку, які отримали
інвалідність, скасували оздоровчі путівки. Все
це пояснюється нестачею в державі коштів,
необхідних на чорнобильські програми.
Основним законодавчим актом, який
регулює порядок надання пільг чорнобильцям, є Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон).
Цим Законом громадянам встановлено відповідні категорії постраждалих (1, 2, 3, 4) та
передбачено понад 50 видів пільг, компенсаційних виплат, доплат і допомоги.
Згідно з цим Законом держава взяла на себе
обов’язок захисту та повного відшкодування
шкоди громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розв’язання
проблем медичного і соціального характеру,
що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території.
Для громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, Законом передбачено такі пільги:
щомісячну виплату грошової компенсації
вартості продуктів харчування для громадян,
віднесених до категорій 1 та 2;

50-відсоткову знижку плати за користування житлом, комунальними послугами та телефоном (для категорій 1 та 2);
безоплатне забезпечення інвалідів автотранспортом;
забезпечення санаторно-курортним лікуванням усіх категорій постраждалих, включаючи дітей;
виплату допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати у разі звільнення
працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією
підприємства, скороченням чисельності або штату (для громадян категорій 1 та 2 і для учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3);
додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік
(для категорій 1 та 2, батьків дітей-інвалідів);
вступ поза конкурсом до навчальних
закладів і виплату підвищеної стипендії;
безоплатний або пільговий проїзд один раз
на рік до будь-якого пункту України та назад
(відшкодування 100 та 50% вартості проїзду
для громадян категорій 1 та 2 відповідно);
безоплатне користування всіма видами
міського та приміського транспорту для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорій 1 та 2;
зниження пенсійного віку на 5–10 років і
пільги при призначенні пенсій;
виплату щомісячної грошової допомоги громадянам, які проживають на території
радіоактивного забруднення;
доплату за роботу громадянам, які працюють на території радіоактивного забруднення;
виплату щорічної допомоги на оздоровлення постраждалим внаслідок Чорнобильсь-

5

Соціальний захист та права ліквідаторів та постраждалих від аварії на
Чорнобильській АЕС гарантовані Конституцією України, а сама Чорнобильська
катастрофа визнана катастрофою планетарного масштабу. Однак, всупереч
Основному Закону, Верховною Радою в законодавчий спосіб систематично
звужуються об’єм та зміст прав чорнобильців. Які на сьогодні діють
соціальні пільги та гарантії для ліквідаторів, постраждалих від аварії на
Чорнобильській АЕС та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства?
кої катастрофи категорії 1, учасникам ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС категорій 2 та 3, евакуйованим із зони відчуження у 1986 році,
дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з
наслідками Чорнобильської катастрофи.
Для постраждалих від катастрофи дітей до
досягнення ними 18 років передбачено такі
основні компенсації та пільги, що надаються
згідно із Законом:
щорічне безоплатне забезпечення потерпілих
дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців;
безкоштовне перебування дітей у дошкільних закладах;
щомісячна виплата на кожну дитину
дошкільного та шкільного віку;
безоплатне харчування учнів середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних
закладів освіти, студентів коледжів і технікумів
(училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення.
Для дітей, яким встановлено інвалідність,
пов’язану з Чорнобильською катастрофою,
крім вищезазначених, додатково надаються
такі пільги:
вступ поза конкурсом до державних вищих
навчальних закладів, професійно-технічних
закладів освіти та на курси для професійного
навчання;
безоплатне користування всіма видами
міського та приміського транспорту;
50-відсоткова знижка плати за користування житлом, телефоном, комунальними послугами тощо.
При оформленні пільг чорнобильцям
необхідно мати відповідні документи, що під-

тверджують їхній статус і надають право користування пільгами, встановленими Законом:
посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС» і «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», видані відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.01.1997 № 51.
Працівник-чорнобилець має право на
використання чергової щорічної відпустки
у зручний для нього час, а також отримання
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік.
Чорнобильцям, віднесеним до категорій
1–3, надано переважне право залишення на
роботі при звільненні працівників з підстав,
зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП. Також вони мають
переважне право на працевлаштування. Працівники-чорнобильці 1-3 категорій мають
право на допомогу в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат у разі звільнення
їх у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, крім
вихідної допомоги, передбаченої ст. 44 КЗпП.
Для чорнобильців категорій 1–4 передбачено отримання допомоги з тимчасової
непрацездатності у розмірі 100% середньої
заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу одному з батьків дитини віком
до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи.
Постраждалі категорій 1, 2 мають право
на отримання податкової соціальної пільги у
розмірі 150% загальної суми пільги.

Будем здоровы?

ЦЕНА ДОСТУПНОСТИ

Система здравоохранения Украины претерпевает системные преобразования: в самый позитивный день в году, 1 апреля
2017 г., официально стартовала правительственная программа «Доступное лекарство». Теперь пациенты могут получить
лекарство для терапии сердечно-сосудистых заболеваний,
сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы бесплатно или
с небольшой доплатой. Для этого больной должен прийти к
врачу, получить соответствующее назначение в виде правильно выписанного врачом рецепта (согласно Правилам выписы-

вания рецептов на лекарственные средства, утвержденным
приказом МЗ Украины от 16.02.2017 г. № 153) и обратиться с
ним в аптеку, принимающую участие в программе, фасад которой должен быть промаркирован нашлепкой «Доступное
лекарство». В такой аптеке должны быть в наличии соответствующие лекарства и перечень цен возмещения. Пациентам
из периферии и пожилым людям в помощь будет Google-карта,
где сейчас обозначены адреса только некоторых аптек Киева и
Донецкой области.
Что касается лекарств, которые можно приобрести в рамках
программы, 3 апреля приказом МЗ Украины № 360 утвержден
Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит
возмещению. Он содержит 157 торговых названий лекарств, 23
из которых будут отпускать пациентам бесплатно, все остальные — с доплатой, сумма которой указана в Реестре. 127
лекарственных средств предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 6 — бронхиальной астмы и 24 —
для терапии сахарного диабета ІІ типа.
Как показывают сообщения в СМИ, в большинстве регионов Украины для выполнения программы нет ни финансирования, ни механизма ее реализации. Но даже если в каждом
регионе Украины какой-то бюджет на реимбурсацию (возмещение) стоимости лекарств будет выделен аптечным учреждениям, возникают вопросы:
— все ли врачи ознакомлены с Правилами выписывания
рецептов на лекарственные средства, утвержденные приказом МЗ Украины, и не столкнутся ли пациенты, преодолевшие,
возможно, долгий и нелегкий путь к врачу за вожделенным
рецептом, с той неприятной ситуацией, когда рецепт в аптеке
не примут, и больной человек окажется в треугольнике «дом —
врач — аптека»?
— будет ли количество льготных рецептов ограничено чемто, кроме здравого смысла? Будет ли каждый рецепт отоварен, если врач не сумеет никому отказать и выпишет льготные
рецепты всем пациентам с повышенным давлением и/или диабетом II типа, коими являются 90% населения после 40 лет, у
большинства из которых до сих пор просто не было стимула
обследоваться?

Ирина Кириченко,
юрист
— останется ли производство «льготных» лекарственных
препаратов рентабельным (особенно для зарубежных производителей), если программа заработает на полную мощность?
Не приведет ли это к массовому уходу с украинского фармацевтического рынка самых добросовестных производителей
ЛС, не экономящих на качестве и исследованиях безопасности
своих лекарств?
Эти вопросы возникли у специалистов разного профиля
еще с момента анонса программы «Доступное лекарство» в
конце 2016 года. Пока они остаются без ответа.
Как верно сказано в аналитическом материале «Люди и
лекарства», «чтобы жить и работать в свое время и в своей
стране, закладывая в цену реализуемого товара прибыль, а не
убытки, нужно уметь отстаивать свои интересы, а не играть по
чужим правилам, которые к тому же еще не написаны».
Однако, неустанно заботясь о патриотическом здоровье нации, Минздрав под «временным» руководством американской медсестры У. Супрун, совершает очередную
«пэрэмогу»: в целях «обеспечения национальной безопасности» должны быть повержены (вслед за российскими
банками) российские лекарства — 3 апреля МЗ Украины
обратилось к правительству с инициативой запрета ввоза на
территорию Украины и обращения на отечественном рынке препаратов российского производства, а также предприятий — производителей лекарственных средств, которые
расположены на «оккупированных территориях Украины».
И совершенно неважно, что многие из этих лекарств не имеют
аналогов, доступны по цене, а их производители обеспечивают
работой украинских специалистов. Эти специалисты теперь также представляют опасность для украинской нацбезопасности?
Вы считаете себя профи и пытаетесь вписаться в новые
украинские реалии? Почитайте запрещенную же русскую литературу: «Мы же с вами живем в настоящем времени, и для него только. Мы размазаны по эпохе, как
масло по булке, и не следует маслу пытаться намазать
себя на булку, которую еще не испекли, и испекут ли —
неведомо» (Виктор Пелевин, «Лампа Мафусаила, или Крайняя
битва чекистов с масонами»).
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Чернобыль в сердце

вибір

чернобыль —
МУЖЕСТВо И память

26 апреля 31-й раз черная тень накрыла этот день в календаре. Наша редакция, отдавая
дань памяти и ощущая бесконечную благодарность к тем людям, кто первыми
вступили в неравный бой с атомным монстром и спасли мир от непоправимого,
подготовила материал о Чернобыльской аварии. Последствия этой катастрофы
по сей день преследуют украинцев, а государство, увы, продолжает держать на
голодном пайке людей, чьи судьбы были непоправимо исковерканы этой трагедией.
«Авария на Чернобыльской АЭС ― трагическая и в то же время героическая страница в
истории Украины. Весной 1986-го пожарные, военные, инженеры, строители, водители
(к слову, не только украинцы, но и белорусы, россияне…) сражались с огнем, строили
саркофаг, обеспечивали эвакуацию людей. Последствия катастрофы могли быть
куда страшнее, если бы не самоотверженность, мужество, героизм ликвидаторов».
Виктор Медведчук
Атомная тень невидимой беды
«Третий Ангел вострубил, и упала с неба
большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники
вод. Имя сей звезде “полынь”; и третья часть
вод сделалась полынью, и многие из людей
умерли от вод, потому что они стали горьки» («Откровения святого Иоанна Богослова»,
глава 8, стихи 10‒11). Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986
года похож на апокалипсис: уровень радиации в воздухе был в 30‒40 раз больше, чем
после взрыва атомной бомбы в Хиросиме.
Радиоактивному облучению подверглись 8,4
миллиона жителей Украины, Белоруссии и
России. Наибольшая беда выпала украинцам
— пострадало почти 3,4 млн человек (7% населения страны), из них 700 тысяч детей.
Из пораженных районов переселили 308
тысяч человек, но 5 миллионов украинцев до
сих пор живут на загрязненных территориях,
подвергая свое здоровье риску. Они не могут
претендовать на статус чернобыльца, а значит,
хотя бы на минимальную помощь со стороны
государства.
Прошло более 30 лет, но апокалипсис
для украинцев всё длится: по состоянию на
01.01.2017 в Украине насчитывается почти 2
млн человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из них 204 220 ликвидаторов (каждый четвертый — инвалид);
1,71 млн чернобыльцев, в том числе 398 тыс.
детей. Эти цифры из года в год уменьшаются — уровень смертности среди ликвидаторов
постоянно растет, за последние четыре года
он увеличился на 5%.
Ликвидаторы
Так назвали тех, кто пытался минимизировать последствия аварии на ЧАЭС: сотрудники
станции, пожарные, военные, милиционеры.
Их было около 600 тысяч. Большинство из них
было обречено, хотя тогда, весной 1986-го,
они об этом не знали. В первые месяцы после
взрыва из-за последствий острой лучевой
болезни умер 31 человек. С тех пор еще почти 60 тысяч ликвидаторов ушло из жизни, 165
тысяч стали инвалидами, остальные борются с
десятками страшных и неизлечимых болезней
в течение трех десятилетий.
Даже техника не выдерживала колоссальных доз радиации. Людям приходилось практически вручную ликвидировать последствия
чудовищной катастрофы, не давая ей разрастись до уровня мировой. 90 тысяч человек
на протяжении 206 дней сооружали укрытие
из 7 тысяч тонн металлоконструкций и 800
тысяч тонн бетона. Ценой невероятных усилий и собственного здоровья ликвидаторы
предотвратили более масштабную катастрофу,
«замуровав» 95% выброшенного радиоактивного топлива. Но им, спасителям мира,
«мирный атом» на чело возложил вместо лаврового венца венец терновый.
Голодный паек для чернобыльцев
Из года в год уровень социальной защиты чернобыльцев катастрофически снижается.
Инфляция и постоянный рост цен нивелируют

те мизерные соцвыплаты, которые гарантирует государство.
Так, ежемесячная компенсация стоимости
продуктов питания для чернобыльцев І категории – около 400 гривен, ІІ — около 200 гривен. Вдумайтесь – максимум 13 гривен в день!
Размер ежегодной (!) помощи чернобыльцам на оздоровление был установлен Кабмином еще в 2005 году и с тех пор ни разу не
пересматривался: инвалидам I и II группы —
120 грн, участникам ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС 2 категории —
100 грн, инвалидам III группы и детям-инвалидам — 90 гривен.
Хотя с 1 января 2017 года чернобыльцам
и предоставляются льготы по бесплатному
получению санаторно-курортных путевок,
однако на практике ждать своей очереди приходится годами.
В Едином реестре судебных решений находится более 120 тысяч дел по начислению
пенсий чернобыльцам, десятки тысяч дел рассматриваются в Европейском суде по правам
человека, около 17% участников ликвидации
аварии имеют пенсию меньше минимальной.
Лишь под давлением протестов под стенами ВР в Бюджете-2017 размер финансирования программ социальной защиты граждан,
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС,
был увеличен до 3,8 миллиардов гривен (143
миллиона долларов), хотя изначально власть
планировала сэкономить, выделив лишь половину этой суммы. Вот на подготовку Евровидения Киев был готов потратить (мы бы сказали
«посорить деньгами», «выбросить на ветер»)
1,2 миллиарда гривен. Чтобы пустить пыль
в глаза Европе, евроинтеграторам никаких
средств не жалко: государство наверняка не
обеднеет, а что касается украинцев, так кого
волнует их благосостояние.
Опять же по закону предусмотрен льготный режим получения чернобыльцами жилья,
но сегодня свернуты практически все государственные и муниципальные программы.
В Украине за три десятка лет так и не была
создана государственная программа «Дети
Чернобыля». А вот в Беларуси такая программа есть — президентская. Ее задачей является
«улучшение качества жизни и защита подрастающего поколения». И финансирование расписано вплоть до 2020 года. Кроме того, на
госпрограмму по «преодолению последствий
на ЧАЭС» белорусское правительство только
за четыре года (2011‒2015) выделило около 2,3
миллиарда долларов (575 миллионов в год).

Бессилие медицины
и равнодушие государства

стей: Киевская, Житомирская, Черниговская,
Ровенская, Винницкая, Черкасская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Сумская, Тернопольская — такова
карта загрязнения украинской территории. Но
осуществляются ли мероприятия по очищению и рекультивации этих самых плодородных
земель страны? Нет. Украинцы употребляют
продукты, произведенные из выращенного
на зараженных грунтах сырья. Агрохолдинги и кучку их владельцев-олигархов здоровье
нации не заботит.
С этим нельзя мириться, ведь украинская
земля будет фонить очагами заражения еще
не одно тысячелетие. А в Чернобыле будет
опасно жить и через 20 тысяч лет.

Ряды чернобыльцев стремительно редеют — рак, жестокий спутник радиации, немилосердно собирает свой страшный оброк. До
аварии на ЧАЭС рак щитовидной железы у
детей был редкой болезнью — 2‒3 случая на
100 тысяч. Сегодня количество таких случаев в
33 раза превышает дочернобыльский уровень
(в т. ч. в 60 раз у детей и в 14 — у подростков).
Рак щитовидки, молочной железы и лейкемия — типичные и массовые диагнозы для
чернобыльцев. Однако сейчас медики ожидают появления онкологических заболеваний и органов пищеварения. Увы, увеличение
Невыученные уроки Чернобыля
частоты и разнообразия видов рака продолжится еще лет 40. Кроме того, постчернобыльМы можем сколько угодно грешить на СССР,
ское радиоактивное облучение может влиять
на специфическую мутацию клеток потомков от которого нам в наследство достались пропострадавших, вплоть до четвертого поколе- блемы Чернобыля, но ведь и при независимости не удосужились сделать элементарного
ния. В нашей стране это приговор.
Правительство хоть и пытается создать — провести ликбез среди украинцев, объясвпечатление, что заботится о нуждах черно- нить степень заражения каждого из регионов,
быльцев, но выделяемых средств катастро- обучить мерам по борьбе с радиацией.
Знают ли наши аграрии, какие почвы более
фически недостаточно. К примеру, на лечение
онкобольных чернобыльцев в 2017 году выде- склонны сохранять цезий, период полураспалено 61,3 миллиона гривен. Но этой суммы да которого 30,5 лет? Как заражение пищене хватит даже на 10% всех нуждающихся. А вых цепочек зависит от типа почвы? А ведь
что делать остальным? Умирать? Ведь лишь на именно пищевые цепочки являются основпервом этапе лечения рака щитовидной желе- ным источником длительного (до десятков
лет) действия низких доз радиации. Что слезы необходимо не менее 50 тысяч гривен!
дует избегать некоторых продуктов — грибов,
ягод и пресноводной рыбы из пострадавших
Чернобыль навсегда?
районов, — украинцы вроде бы понимают. Но
В составе чернобыльской пыли были так где массовое производство бытовых дозименазываемые горячие частицы — высокоак- тров, которые должны быть в каждой семье?
тивные частички ядерного реактора. В момент Есть ли неподкупный радиологический конвзрыва температура достигала нескольких троль на рынках?
Знают ли сельские жители и дачники, что
тысяч градусов, такие экстремальные условия породили вещества с неизвестными досе- добавление калийных удобрений уменьшале свойствами — частицы с трансурановыми ет попадание цезия в растения, а животным
элементами, которые крайне плохо смывают- следует давать таблетки берлинской лазури,
чтобы уменьшить поглощение тканями радио
ся дождем с поверхности земли и растений.
«Уникальная» чернобыльская пыль загряз- активного цезия? Скорее всего, не знают и не
нила обширные территории Украины (око- ведают. И это непростительная безответственло 50 тыс. кв. км), Беларуси (47 тыс. кв. км), ность власти.
P.S.
европейской части России (57 тыс. кв. км).
Василий Анисимов, руководитель
Так в один миг три братских народа оказапресс-службы УПЦ пишет: «Есть у нас такой
лись братьями по несчастью — ядовитая пыль
легендарный ликвидатор Владимир Холоша.
реактора ЧАЭС не признавала границ.
Он абсолютный рекордсмен по пребыванию
Загрязнились бассейны Днепра и Припяти,
в зоне отчуждения. Во время аварии, являКиевское водохранилище, а этой водой пользуется более 30 миллионов человек. 12 обла- ясь секретарем парткома ЧАЭС, был одним из
руководителей ликвидации ее последствий.
Затем Холоша двадцать пять лет работал
начальником 30-километровой зоны отчуждения. У нас сменилось четыре президента, 20
правительств, Холоша был и министром МЧС
и замминистра, но все непременно делали
так, чтобы зона, которую он знает, как свои
пять пальцев, была под его контролем. Так
спокойнее Украине. В 2015 году ему исполнилось 60 лет, и все думали, что если его и
решатся отпустить на пенсию, то непременно удостоят звания трижды Героя Украины, за каждое десятилетие его трудов в зоне
отчуждения. И что вы думаете? Он попал под
закон о люстрации! Его уволили, поскольку был парторгом на ЧАЭС в самые страшные для страны и Европы дни и месяцы…»
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Голос регионов

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
СЕРГЕЯ МУЛЯРА

1. Начало. В свое время я серьезно занимался спортом — карате. После увольнения в
запас я организовал свой клуб, который назывался «Банзай». Когда служил в Казахстане, то
тренировал взрослых, а тут пришлось работать с детьми — это гораздо сложнее. А когда присоединился к «Украинскому выбору», то
вместе с друзьями решил в 2013 году создать в
Житомирской области команду карате. Назвали мы ее «Украинский выбор». Возглавляет
нашу команду мой друг — чемпион мира по
карате-до SKIF, мастер спорта международного класса по шотокан карате-до Олег Мерлушкин.
2. Поддержка. Тогда я и познакомился с
Василием Ивановичем Нимченко, который
нас поддержал. Мы начали пропагандировать
здоровый образ жизни. С Алексеем Ковалем
мы сделали хороший ролик в рамках акции
«Бросим курить вместе», выиграли приз, который был учрежден Движением. Я считал и
считаю, что спортивные мероприятия важны
во всех аспектах. И я благодарен за поддержку Виктору Владимировичу Медведчуку, Василию Ивановичу Нимченко, Юрию Ивановичу
Загороднему, Андрею Павленко...
3. Мастера. В 2013 году члены нашей
команды, представляющие Житомирскую
область (Настя Ванжура, Александр Корагини, Алексей Минаев и я), выполнили норматив мастеров спорта международного класса,
победив на Кубке мира по карате-до World
Kanazawa Cup, который проходил в Киеве.
4. Федерация. В 2014 году мы были членами сборной Украины, поехали в Германию на
чемпионат Европы. Там наши ребята выступили очень достойно — Ванжура стала чемпионкой Европы. В Германии я встретил своих
друзей из Казахстана, Армении. Они мне рассказали о Всероссийской федерации школьного спорта, которую возглавляет трехкратная
олимпийская чемпионка Ирина Константиновна Роднина.

По материалам беседы руководителя
Территориального совета
Движения «Украинский выбор – Право народа»
в Житомирской области Сергея Муляра
с главным редактором газеты Сергеем Ветровым

5. Создаём! И мы решили создать Федерацию школьного спорта Украины…
6.
И
регистрируем.
Я
специально зарегистрировал федерацию в Житомире, подчеркивая тем, что это город
«жита» и «мира» и это созвучно с олимпийским девизом Пьера де Кубертена «О
спорт, ты — мир!». Федерация школьного
спорта в основном практикует семь видов:
мини-футбол, баскетбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, плавание и шахматы.
7. Всемирные игры. В 2015 и 2016 годах мы,
благодаря поддержке Движения «Украинский
выбор — Право народа», приняли участие во
Всемирных играх юных соотечественников в

общаются, обмениваются телефонами. У нас
нет никаких конфликтов ни с кем.
9. И побеждаем! А американцы вообще плакали, когда наши пацаны из Винницы обыграли их команду из Академии клуба
Сан-Франциско, выиграли по пенальти 13 : 12.
Есть разница — Америка, Сан-Франциско и
Винница?
10. Как у соседей? Например, приезжает сборная Казахстана… У них найковская форма, на кроссовках герб Казахстана.
Такая экипировка стоит огромных денег. Кроме того, с ними приезжают съемочные группы двух телеканалов, из Астаны и Алма-Аты.
В Казахстане премьер-министр страны —

Сочи для детей, говорящих на русском языке. Мы завоевали первое место по диалогу на
русском языке, который проводила Маргарита
Русецкая, директор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, и второе место по мини-футболу среди 12 стран.
Мой младший сын, шахматист, получил кубок
за самую красивую партию, выиграв у двух
мастеров спорта.
8. Дружим. Наши симпатичные хлопцы-украинцы с девчонками-россиянками на
дискотеках, разных мероприятиях спокойно

почетный президент Федерации школьного спорта. В Армении — президент Саргсян.
Например, в Армении в школах обязательно введено в программу, что третий урок
спорта — шахматы. Разве это плохо?
11. Государственная политика. Когда мы
были в Сочи, там проходил турнир памяти Анатолия Тарасова, который длится две недели.
Играют дети восьми-десяти лет. Я спрашиваю,
сколько стоит амуниция? Ответ: бесплатно,
из федерального бюджета. В России государственная программа «Детский спорт».

12. Наша идея — создать в каждой школе
спортивный клуб!
13. Вместе! Я признателен руководителям
территориальных советов Движения «Украинский выбор — Право народа», которые меня
поддержали: Ивану Бойченко, Сергею Крыжановскому, Андрею Клочко. Я всем говорил:
давайте совместно будем этим заниматься. Сейчас без спонсорской помощи, без финансовых
вливаний никаких результатов не может быть.
14. Ответственность. Очень много уходит
времени на организационные вопросы, подготовку турниров, переписку. Мне мои друзья
говорят: «Николаевич, ты на фотографии на
себя не похож». Это и не удивительно. Я очень
переживаю, когда играют дети, потому что
может быть травма, да что угодно… Это колоссальная ответственность.
15. Я благодарен тем людям, которые
работают вместе со мной. Мы обращаемся и
к другим инстанциям, к депутатам городского
уровня, чтобы они помогали, но не федерации,
а клубам, которые организовываются…
16. Трудности. Мы будем вступать в Международную федерацию школьного спорта,
мы ведем с ней переговоры. Я не переживаю за уровень своих спортсменов, но в международной федерации есть членский взнос,
он немаленький. В их календаре очень много
крупных соревнований, и не в странах СНГ, а
в основном в Италии, Франции, Испании. Если
на взнос мы деньги еще найдем (хотя это до 10
тыс. евро), то на поездки, боюсь, нет… Ну что ж,
будем трудности преодолевать.
17. Будущее. Работа с детьми – это работа
над нашим будущим. Вот был случай на Всемирных играх юных соотечественников. Играли
с канадскими ребятами, а у них вратарь заболел. И мы договорились, что их ворота будет
защищать наш второй вратарь Саша Гилевер.
Прекрасно отыграл, канадские пацаны выиграли у нас. Но разве это поражение? Это чтото даже большее, чем наша общая победа…

Портреты будущего Украины

Портрети майбутнього України

ДЕВУШКА И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Продолжая тему, в этом номере мы знакомим читателей с портретом
нашего молодого и успешного соотечественника — на этот раз девушки
с не совсем типичной для женщины профессией «IT-специалист»
(проще – айтишник). Сегодня в украинских IT-компаниях
почти каждый пятый сотрудник — женщина.

Наша героиня — 26-летняя аспирантка
кафедры
математического
моделирования Днепровского национального университета им. О. Гончара Ксения Шумельчик. В 2015 году она
выиграла престижную награду от компании Google — стипендию в области
компьютерных наук им. Аниты Борг.
Примечательно, что эта награда предназначена исключительно для девушек,
чтобы привлечь их интерес к области
компьютерных наук. Ксении пришлось
соперничать и доказывать, что она
сильнее, с 40 претендентками из стран
Европы, Ближнего Востока и Африки.
Проект, который Ксения представила на конкурс, — приложение для
Android «Для девушек», позволяющее
узнать обо всех готовящихся локальных IT-мероприятиях не только в Украине, но и в мире. С помощью этого же
приложения любая айтишница может

предложить себя в качестве спикера на
каждом из мероприятий.

Ломая стереотипы
Следует отметить, что американка
Анита Борг стала доктором наук в области компьютерных технологий еще в
далеком 1981 году, что по тем временам было невиданной редкостью. Именно в честь этой незаурядной женщины
Google учредил стипендию в 7 тысяч
евро для женщин-компьютерщиц.
Свои победные 7 тысяч евро Ксения
Шумельчик потратила на создание женских IT-сообществ при Днепровском
университете и на самообразование.
Кроме денежной награды, она получила членство в женском сообществе разработчиков Google и стала участницей
трехдневного саммита в Лондоне.

Несмотря на столь юный возраст,
Ксения достигла своих успехов вполне заслуженно: программированием
она занимается с 13 лет и «неженскую»
профессию выбрала еще в школе. Сегодня симпатичная блондинка
возглавляет днепровское отделение
Google Developer Groups и открыла курсы для девушек по программированию портативных устройств типа
Google Glass, Google Watch. Уезжать
за границу Ксения не планирует (хотя
были заманчивые предложения от
компаний Google, Amazon, Facebook и
Microsoft). Она уверена, что в Украине
больше перспектив, ведь у нас IT-рынок еще развивается.

Исторический экскурс
Вы будете удивлены, когда узнаете
имя первого в мире программиста. Это

дочь поэта-романтика Джорджа Байрона Августа Ада Лавлейс (1815‒1852).
Она перевела на английский и дополнила подробными комментариями
описание счетной логарифмической
машины Чарльза Бэббиджа (которая смогла бы, будучи доведенной до
завершения, производить вычисления
с точностью до 18-го знака). Именно с
ее легкой руки появились «компьютерные» термины: «цикл», «рабочая ячейка», «библиотека», «подпрограмма»,
«индексный регистр» и др.
В своих записях Ада Лавлейс предрекала, что, подобно тому, как ткацкий
станок Жаккара может ткать цветы и
листья, аналитическая машина способна создавать алгебраические формулы,
а в перспективе — писать музыку, рисовать картины — и укажет «науке такие
пути, какие нам и не снились».
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Люди моей страны

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР
как сдача национальных интересов

Знаменитая повесть Алексея Толстого «Эмигранты» оканчивается следующей фразой: «Поднялся было над рубежом Советской России
всадник в польской конфедератке и занес уже
саблю для удара, но ответная волна гневно опрокинула это подобие воина»…
К сожалению, это утверждение не соответствует реальности. Советско-польская война
длилась два года и принесла огромные потери
молодой Республике Советов.
Намерения Польши, возглавляемой военным
диктатором маршалом Пилсудским, не оставляют сомнений в своей агрессивности. Официально целью войны было восстановление Речи
Посполитой в границах 1772 года. Однако имелись и другие, более обширные планы. Юзеф
Пилсудский проговорился тогда: «Польша… как
самое большое и сильное из новых государств,
могла бы легко обеспечить себе сферу влияния,
которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор».
Первые боестолкновения польских и советских войск окончились несомненным успехом
последних. Но наша сторона была менее всего склонна к продолжению войны. Еще в начале
девятнадцатого года руководство Белорусской
ССР предложило полякам прийти на переговоры
и точно определить границы: Варшава проигнорировала…
Польша тогда отнюдь не была сильна ни в
военном, ни в политическом отношении. Однако Запад делал всё возможное, чтобы она начала боевые действия. Хотя Первая мировая война
завершилась поражением Германии, немецкие
части еще находились на польской земле. И вот
по настоянию Антанты немцы «расступились»,
беспрепятственно пропуская поляков на восток.
Благодаря этому в феврале того же года красно-белые флаги взвились над Ковелем, Брест-Литовском, Белостоком, а там — и над городами

Холмщины, в Кобрине и Владимире-Волынском…
Отметим для памяти: с захваченных территорий
Украины были тут же изгнаны власти Украинской
Народной Республики…
Таким образом, возник советско-польский
фронт. Советская сторона держала его с большим
трудом: основные силы были отвлечены для обороны от наступающих с юга войск Деникина, для
борьбы с интервентами. Страны Антанты активно
помогали Пилсудскому: так, одна лишь Франция
передала полякам почти полторы тысячи артиллерийских орудий, 291 аэроплан, 2600 пулеметов,
327 тысяч винтовок… Не оправдались несколько
наивные надежды советского правительства на
поддержку польских рабочих: по словам академика Ильи Трайнина, «значительная часть пролетариата сбивалась на националистические
позиции. К моменту образования… польского
государства польский пролетариат был распылен, разбросан. Около полумиллиона рабочих из
Польши были насильно переброшены в Германию и Австрию…»
Чтобы не быть многословными, упомянем
лишь захват поляками Киева (правда, длившийся
чуть больше месяца), провал наступления РККА
на Варшаву, пленение огромной массы красноармейцев (80 тысяч из них погибли в польских
концлагерях) и тот факт, что немалая доля земель
Украины и Белоруссии, вплоть до 1939 года, оставалась под польским «белым орлом»…
А вот теперь о том, почему мы именно сейчас вспомнили те печальные события. В апреле
исполняется 97 лет позорному договору между
«главным атаманом войск и флота» УНР Петлюрой и Пилсудским.
Не столь давно руководство «независимой»
Украины, возникшей, главным образом, благодаря усилиям солдат-дезертиров, не желавших
воевать на фронтах Первой мировой в составе российской армии, металось из стороны в

сторону, пытаясь обрести помощь врагов России — Австро-Венгрии, Германии… Последняя,
недолго думая, при гетмане Скоропадском просто оккупировала Украину. Теперь, невзирая на
явно имперские устремления Польши, на погром,
учиненный пилсудчиками администрации УНР в
захваченных украинских городах, уже практически не существовавшая республика искала союза
с Варшавой.
Основным, как сейчас выражаются, «модератором» этого соглашения выступил Симон
Петлюра, в честь коего сегодня называют улицы, кому собираются ставить памятники. О нем
немало написано. Вспомним лишь тот занятный факт, что в Полтавской духовной семинарии
юного Симона звали «зелотом» (т. е. сравнивали
с иудейским террористом I века н. э.) и «свихнувшимся». Ну, еще можем припомнить одну статью
Симона Васильевича, в ту пору — социал-демократа (мода!), опубликованную в Москве в журнале «Украинская жизнь» 30 июля 1914 года. Там
будущий «главный атаман» выражал уверенность в том, что «украинцы исполнят свою обязанность граждан России в это тяжкое время до
конца»… Бог с ним. Вернемся к Вашавскому договору 1920 года.
Подписанный диктатором Речи Посполитой
и жестоко битым к тому времени «полководцем» УНР 21 апреля (военное соглашение — 24
апреля), сей договор предполагал самую активную помощь петлюровских войск… завоевателям Украины. То бишь официально речь шла о
помощи полякам «в борьбе с большевиками»,
но фактически — о восстановлении Великой
Польши, которая, воспользовавшись разрухой
на Руси после удара монголов, еще в XIII в. оторвала громадные куски русской земли. В состав
польского государства должны были войти населённые, главным образом, украинцами Галиция,
Западная Волынь, Лемковщина, область над реч-
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кой Сан, Холмщина, части Полесья и Подляшья...
Фактически границу проводили по линии, занятой на момент заключения договора польскими
войсками. Петлюра принес интересы миллионов
земляков в жертву собственным амбициям…
Преувеличение? Нисколько. Вот сухая статистика. Чтобы изгнать большевиков из Киева и
прочно сидеть в кресле главы Украины, Симон
Петлюра уступил Юзефу Пилсудскому 162 тысячи
квадратных километров украинской территории
с населением, по одним данным, свыше девяти
миллионов человек, по другим — около одиннадцати миллионов…
Договор так и не ратифицировали; более того,
он хранился в секрете и не был известен народам вплоть до 1926 года. Тем не менее изгнанные с Советской Украины, прижатые к реке
Збруч пятнадцать тысяч петлюровцев гордо
выступили в обозе Войска Польского… Последовавшее возмущение жителей «подаренных»
Польше областей, а оно было немалым, в расчет
не брали. Поддержка заново обмундированных
и вооруженных «воякив» Петлюры в немалой
степени предопределила дальнейшие успехи
Пилсудского и его генералов.
Тяжелой для обеих сторон «ничьей» окончилась советско-польская война. Точку поставил Рижский договор от 18 марта 1921 года, по
которому Западная Украина осталась за Польшей. Может быть, не все помнят, что в качестве
субъекта международного права его подписали
не только РСФСР, но и УССР — Украинская Социалистическая Советская Республика (именно в
таком порядке стояли тогда слова в ее названии).
Советский Союз возник только годом позднее.
Предательство Петлюры было достойно наказано: УНР напрочь исчезла с карты, а сам он превратился в беглеца-эмигранта и в конце концов
пал от руки мстителя…
Но это уже, как говорят, другая история.

Мария Алексеенко

ЛЮТИКИЦВЕТОЧКИ

Дачу мы с женой Тоней купили двадцать лет назад — зеленый лук, и петрушка, и огуречные листики на солнце
продавали соседи по дому, потому как уезжали в Изра- просвечивают каждой жилкой на вертикальной раме, и
иль. Продавали срочно, поэтому задешево. Так и достался редиска первая уже в салат весело пошла вместе с черемнам каменный домик в районе Василькова — две комнаты, шой. Тоня с утра поливает огород и поет: «Лютики-цветочки,
кухня и небольшая застекленная веранда. И что важно, — лютики-цветочки…» Она всегда поет про лютики, но слов
теплый туалет и газ. Ремонта мы там до сих пор не делали — дальше не знает. И даже не уверена — это песня такая или
домик нам достался в приличном состоянии, вот так мы это она сама придумала.
Недели две назад думаю, а сделаю-ка я ей сюрприз. По
состояние и поддерживаем.
Тоня — отличная хозяйка, у нее всегда белоснежные ехал в Васильков в сберкассу, заодно зашел в магазин, где
накрахмаленные занавески и скатерть белая накрахма- семена и рассада всевозможная для цветов — клубни там,
ленная. Стол на веранде у нас не скучает: то сами чаепитие луковицы всякие. Говорю: «Лютики нужны». Продавщиустроим, то дети заглянут, а то Тоня скатерть снимет, поло- ца удивилась — всё больше розы да тюльпаны спрашиважит на стол чисто отмытый лист фанеры и давай вареники ют. Долго рылась в картонном ящике, наконец нашла один
лепить. С вишнями, с клубникой — всё со своего сада-ого- пакетик. «Лютик ранкулюс» написано, а на картинке какаято роза или пион. «Точно лютик?» — спрашиваю. Продаврода.
Короче говоря, как только первое весеннее солнце — щица пожала плечами, говорит: «Почем мне знать?» А я же
уезжаем мы с Тоней на дачу. Мы — пенсионеры, в городе помню с детства, что лютик — это такой цветочек небольсидеть нет смысла. А тут у нас шесть соток: огород, вишня, шой желтенький с пятью лепестками.
Ну да других все равно не было, взял, посеял у ограды
яблоня и маленькая елочка. С одной стороны, особо не разгонишься, а с другой — обеспечиваем себя консервацией тихонько, чтобы Тоня не видела. Время от времени хожу
на всю зиму. Вы же понимаете, какая у нас пенсия. Толь- смотреть, как там лютики. Вижу — проклюнулись. Тоня
ко натуральное хозяйство спасает нашего брата. Сальца поливает огород, поет свои «лютики-цветочки», а я хитро
у соседей прикупим, молока, а курей своих завели. Я соо- на нее поглядываю. Будет, думаю, тебе сюрприз. А она
поет-поет, да как схватится за поясницу. Думали, радикулит
рудил пристройку небольшую — четыре несушки и петух
чувствуют там себя как на курорте. Мечтаю еще о кролях, — лежит, не встает, я ее растираю, а ей только хуже. Вызвали
но Тоня сомневается. Кроли, говорит, это целое дело. Какое врача, повезли на рентген, а у нее несколько дисков стерлись, и нерв защемлен. Остеопороз, сказали, и надо в больтакое дело, не пойму. Кроли и кроли.
Нынешняя весна радует — тепло, солнечно, уже и ницу лечь, снять хотя бы болевой синдром, а там посмотрим.
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Вот такая неприятность. Сам вожусь на нашем огородике, грустно. Готовить не хочется — что мне одному надо?
Чай заварил да хлеб с салом и зеленым луком — вот и весь
обед. Молоко и творог соседский вожу Тонечке в больницу. «Как там редиска? – спрашивает. – А огурчики?» Уже
немного ходит, но стонет и держится за спину, и врач сказал,
чтоб я к огороду ее близко не подпускал. Может, выпишут
через неделю. Ну что ж, мы моложе не становимся, то одно
прихватит, то другое. У меня пока еще силы есть, а дальше,
кто знает?
А сегодня утром выглянул в окно, а под оградой цветы.
Да такого цвета удивительного, сразу не опишешь. Не то
кремовые, не то чай с молоком, не то слоновой кости. Побежал смотреть. Лепестков не пять, а не сосчитать сколько,
будто у розы, но еще гуще закручены, еще плотнее, так что
серединки не разглядеть. Красота неземная. Но где же лютики? Позвал соседа, он агроном. Говорю: «Разве это лютики?»
А он: «Типичный лютик ранкулюс. Классический».
Я ему: «Вроде должны быть маленькие с пятью лепесточками?» — «Так то полевые, — говорит, — дикие. А это
садовые. Селекция!» И пошел к себе.
Я приехал к Тоне, а она спит. Поставил букет в баночку,
вся палату сразу как будто осветилась. Открывает Тоня глаза и говорит: «Ой! Красота какая! Я такой свадебный букет
однажды видела в журнале. Вот точно такой! Где ж ты такое
взял?» — «Да где взял, — говорю. — Под забором у нас
выросли. Это твои лютики-цветочки, сосед Мишка подтвердил. Выздоравливай, Тонечка».
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