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ГОСУДАРСТВО КАК
БЕСХОЗНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Только вдумайтесь: представители законодательной
власти открыто демонстрируют неуважение к власти
исполнительной! Стоит ли удивляться, что мировое
сообщество все меньше волнуют проблемы
Украины… >>>

4

с.

коммунальные
тарифы – АФЕРА века

Губительная тарифная политика нынешних властей
довела 80% украинцев до почти нищенского
состояния, когда люди уже неспособны оплачивать
коммунальные услуги, что совпадает с данными ООН о
катастрофическом обнищании населения Украины. >>>

5

с.

ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ ―
НЕ ПРАВО, А ОБЯЗАННОСТЬ

В Украине экологическая безопасность страны принесена в жертву
корпоративной прибыли. Заинтересованной стороной
в экологической безопасности являются не государственные
органы, а граждане страны. Защитить себя от экспериментов
власти можем только мы сами. >>>
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На карте мира нет ни одной страны,

которая после выполнения требований

МВФ стала жить лучше. То, что МВФ

приходит на помощь нуждающимся

государствам, ― еще один миф. Фонд

действует исключительно в интересах

транснационального капитала.

«Благотворное» сотрудничество с

МВФ привело к фактической утрате

Країною керуєш ТИ

многими странами суверенитета, как

экономического, так и политического.

ЧТО ВЛАСТЬ
УГОТОВИЛА
НАШИМ ДЕТЯМ?
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ОБСУЖДАЕТ
НОВЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Читайте в этом выпуске:

3

с.

7

с.

«Закон, подрывающий устои
образования и государства»
«Гагаузам можно!
А русским ― нет…»
«Есть ли надежда на
светлое будущее?»

ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ РИФЫ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ
ЭКОНОМИКИ, ИЛИ РИСКИ, О КОТОРЫХ
ПРЕДУПРЕЖДАЛ «УКРАИНСКИЙ ВЫБОР»
Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа»
Украинцы устали от пламенных речей экономика ― абсолютно сырьевая. И вы за
чиновников, демагогии и популизма. Глав- 2,5 года не сделали ничего, чтобы… как-то
ный редактор интернет-издания «Украин- изменить такое положение дел».
Деиндустриализация страны. «У нас есть
ская правда» Севгиль Мусаева-Боровик в
эфире программы «Свобода слова» объяс- “Южмаш”, “Антонов”... Но сейчас мы рассканила премьер-министру Украины, к чему зываем, что у нас аграрная страна… Заводы
привели страну реформы Яценюка ― Гройс стоят, нет заказов, нет поддержки отечемана. (Стоит напомнить, что во времена ственного производителя… рабочие работаевромайдана «УП» не только была активным ют на 3–4-дневке… нет госзаказов в первую
проводником евроинтеграционных идей, но очередь».
Рост безработицы. «Вы, как премьер-мидаже некоторое время выходила под названистр, должны отчитываться не о росте ВВП…
нием «Европейская правда».)
Севгиль Мусаева-Боровик очень точно не о том, что вы повысите зарплаты, а о том,
охарактеризовала проблемы постевромай- сколько рабочих мест вы создадите».
Я сознательно привожу цитаты: Севгиль
данной экономики.
Падение ВВП. «Вы тут говорили, ВВП под- Мусаева-Боровик озвучила то, что сегодня
нялся на 2,5%. Извините, но это скок дохлой думают миллионы украинцев, в том числе и те,
собаки после огромного падения». Такая кто, поверив обещаниям «майданных лидеемкая, точная метафора как нельзя лучше ров», стал заложником евроинтеграционной
отражает нынешнее состояние украинской истерии. Могу сказать, что у евросказки, расэкономики ― результат реформаторских сказанной еврореформаторами народу, и не
могло быть другого финала. Обо всех рисках и
усилий евроинтеграционной команды.
Превращение Украины в аграрно-сырье- угрозах, которые несет Украине ЗСТ с ЕС, эксвой придаток. «Украинский ВВП зависит от перты и экономисты «Украинского выбора»
сырьевой конъюнктуры, потому что наша предупреждали еще в 2012–2013 годах.

Ссылаясь на данные Института экономики и прогнозирования НАНУ, мы утверждали:
смена вектора экономической интеграции
приведет к падению ВВП Украины в течение
5–8 лет. Результаты налицо: с 2013 по 2016
год реальный ВВП Украины сократился почти вдвое ― с $183,3 до $93,2 млрд. А учитывая то, что уровень номинального ВВП упал
в 2014 году на 6,6%, а в 2015-м ― на 9,8%,
рост, о котором так любит рассказывать премьер, иначе чем «скоком дохлой собаки» и
не назовешь.
Эксперты «Украинского выбора» открыто говорили: подписание Договора о ЗСТ с
ЕС приведет к деиндустриализации Украины, превращению ее в аграрно-сырьевой придаток Запада. Именно это сегодня
мы и наблюдаем: если в 2013 году общий
объем реализации промышленной продукции составлял $138,9 млрд, то в 2016-м ―
$66,6 млрд. Падение более чем в 2 (!) раза.
Как следствие ― рост безработицы и
тотальное обнищание народа. Сырьевая
модель экономики (а практически все, что
мы продавали и продаем в ЕС, — это сырье и

продукция первого уровня переработки), по
самым оптимистичным расчетам экспертов,
способна обеспечить достойную жизнь лишь
одной трети населения Украины. Но главная
опасность заключается в том, что Украина
теряет возможность развития высокотехнологичных отраслей производства. Такое
положение дел, бесспорно, разрушительно
для украинской экономики. Об этом мы тоже
говорили прямо и открыто. Да, этого могли не понимать рядовые украинцы, поддержавшие евромайдан, зато прекрасно знали
и понимали «майданные лидеры». И все же
продолжали вести страну губительным курсом, сознательно направляя украинскую экономику на евроинтеграционные рифы.
Хочется верить, что после трех с половиной лет еврореформ украинцы, уставшие
от постоянного повышения цен и режима жесткой экономии, наконец-то зададут
себе простой вопрос: так в чьих же интересах действовали евроинтеграторы? И чьи
интересы они отстаивают сегодня, крича о
выгодах ЗСТ с ЕС и преданности евроинтеграционному курсу?
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ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

ГОСУДАРСТВО, ТЕРЯЮЩЕЕ КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦАМИ,
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БЕСХОЗНУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор —
Право народа», народный депутат Украины
«Грузинское
шествие»
через
западную границу Украины (будем
называть вещи своими именами ―
беспрецедентно наглое и циничное
нарушение государственной границы) ― это еще одно подтверждение
того, что наши политики-недоразумения продолжают вести межклановые войны, не имеющие ничего
общего с интересами украинского народа и страны. А ведь, по сути,
все эти Тимошенко, Саакашвили, Садовой, Семенченко и другие представители «партии войны»,
совершившие «прорыв» государственной границы, чем они так
гордятся, дискредитировали Украину как государство, обладающее
монополией на власть, правоохранительную систему и защиту своих границ. Эта свора (более точно
таких проамериканских горе-политиков, словно слепленных из одного
теста, и не назовешь) не занимается
делами страны. Зато демонстрирует миру, что уважать законы Украины и созданную в соответствии с
ними систему охраны и контроля
границ государства вовсе не обязательно, особенно «небожителям».
Только вдумайтесь: представители
законодательной власти открыто
демонстрируют неуважение к власти исполнительной! Стоит ли удивляться, что мировое сообщество все
меньше волнуют проблемы Украины и оно все меньше готово считаться с ее интересами, ведь даже
для украинских политиков интересы эти едва ли не на последнем
месте. Для наших политиканов внутренняя грызня оказалась куда важнее защиты интересов государства
и защиты его границы (ее запросто
можно пересечь кому ни попадя).
Из-за несостоятельности власти мы уже имеем конфликт на

Донбассе ― Киев не контролирует восточную границу Украины. А
теперь по факту можно говорить
об утрате надлежащего контроля
над западной границей страны!
И это в то время, когда отношения между Украиной и Польшей
достаточно напряженные, когда
МИД Украины вынужден направлять Варшаве ноту протеста в связи
с намерением разместить изображение львовского Мемориала орлят
на новом паспорте гражданина
Польши! Раскол внутри Украины и
никчемность власти, неспособной
обеспечить порядок и защиту собственной границы, ― дополнительный козырь для той же Польши. А
для всего ЕС ― это еще одно подтверждение того, что с Украиной
можно не считаться. Не считаются
же со страной и народом евроинтеграторы, подписавшие ассоциацию с ЕС и легко закрывающие глаза
на нарушение интересов Украины:
браконьерский вывоз карпатского
леса, янтаря, многотысячная трудовая миграция, ущемление прав внутренне перемещенных лиц и многое
другое. А народ безмолвствует…
С точки зрения как международных норм права, так и национального законодательства, 11 сентября
2017 года в западной части Украины (село Шегини Львовской области) имело место посягательство на

суверенитет украинского народа и
целостность государственных границ
вследствие противоправного вторжения группы граждан (прорыва),
совершенного по предварительному сговору с массовым применением физической силы и нанесением
травм различной степени тяжести
представителям Госпогранслужбы и
Национальной полиции.
Указанные
противоправные
действия стали возможны лишь
благодаря организаторам и непосредственным исполнителям плана
по дискредитации институтов власти. Думается, назвать как исполнителей, так и организаторов не
составит труда ― причинно-следственная связь между деятельностью группы прекрасно всем
известных деятелей (в том числе и
не являющихся гражданами Украины) и произошедшим на границе
Украины очевидна. И все это делается исключительно ради получения политических дивидендов!
Как предшествующие, так и последующие события дают основания
утверждать: это были заранее спланированные действия, на что указывает факт создания своего рода
штаба во Львове как предвестника
реализации плана формирования
теневого правительства в Украине.
Как это напоминает историю
государственности, зарождавшейся
на Западе Украины, когда апологе-

ты УНР уже прибегали к приглашению квартирьеров в центр Украины,
когда «немецким сапогом» была
растоптана апрельская Конституция
1918 года, а по Варшавскому договору с Западной Украины пришли
оккупанты Пилсудского, и все это по
челобитью правительства. А в ХХІ
веке государственность оказалась
под угрозой из-за насаждения идео
логии «розбрата» и национал-шовинизма, из-за того, что идеология
немногочисленных, но радикально настроенных партий, таких как
«Самопомощь» и «Свобода», возводится чуть ли не в ранг национальной идеи.
Тем, кто пытается оправдать
такие действия, хотелось бы
напомнить: с точки зрения Конституции Украины и уголовного законодательства нарушение
существующего порядка пересечения государственной границы,
насильственное ее пересечение
и проникновение на территорию государства является уголовно наказуемым деянием.
Разве совершение указанных
действий не является подтверждением нового витка антиконституционной деятельности, основу которой
составляет намерение свергнуть
действующую власть? Если вдуматься, мы становимся свидетелями
событий, по сути своей аналогичных тем, которые привели к утрате
контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Это дает основания предполагать,
что отдельные политические силы
намерены создать очередной очаг
эскалации ― на этот раз на западных границах Украины.
Вопрос территориальной целостности Украины сейчас актуален как

никогда. Американские марионетки украинского происхождения
получают задания уже от разных
источников. Такое ощущение, что
территорию нашей страны разыгрывают, словно в игре «Монополия»,
«партия слона» и «партия осла» Соединенных Штатов, лишь подкидывая
доллары тем украинским политиканам, которые более ловко и дерзко
могут реализовывать поставленные
американцами задачи. Политический замес в Украине уже такой
многослойный, что точно сказать,
кто кому Рабинович, сложно.
Удастся ли разодрать на части
нашу прежде единую страну? Крым
власть уже трусливо сдала вместе с населением, бросив на произвол судьбы всех граждан Украины,
в том числе и людей, находящихся
в местах лишения свободы, следственных изоляторах АРК; проигнорировала, не исполнив, решение
Конституционного Суда Украины о
неконституционности
«крымского референдума». Уже четвертый
год неподконтрольны Киеву и часть
территорий Донбасса, и восточная граница. Теперь создан прецедент нарушения западной границы
страны. И это в условиях латентного
притязания Польши (об этом предпочитают не говорить, но это уже ни
для кого не секрет) на наши земли!
Украина превращается в государство, теряющее контроль над всеми своими границами! И при этом
украинскому обществу навязывается идеология ненависти, нетерпимости и национал-шовинизма,
ведущая к расколу по территориальному, духовному, национальному и гуманитарному признакам. В
такой ситуации сохранение территориальной целостности становится
вопросом сохранения самого государства Украина.

ХРОНИКИ СЕГОДНЯШНЕЙ УКРАИНЫ
Подростки-герои
Наши взрослые читатели помнят, что когда-то в школе мы писали сочинения на тему
«Всегда ли в жизни есть место подвигу».
Пожалуй, всегда… 15 сентября в Одессе во
время возникшего в детском лагере пожара
погибли три маленькие девочки. Жертв могло
бы быть больше. Мы не знаем всех подробностей этой трагедии, не знаем, как вели себя
в минуты опасности все находившиеся поблизости взрослые. Но мы уже знаем о подвиге 15-летней участницы хореографического
ансамбля Кати Ной, спасшей восьмерых детей,
и 13-летнего Максима Тихончука, спасшего 15
детей. Два подростка. И 23 жизни. Максим с
обгоревшими руками пришел на следующий
день на занятия в школу. Катя в больнице и
уже идет на поправку. Когда с ней общался
журналист, она сказала: «По-другому поступить не могла. Как бы я потом жила?»
Никому ранее не известные наши дети,
по нравственному потенциалу переросшие
многих нынешних публичных фигур. И наши
политики, многие из которых уже никогда не
дотянутся до Кати и Максима.

Бюджетные родовые муки
Кабмин передал в Раду первый вариант проекта бюджета на 2018 год. Специалисты говорят,
что нас ждут сильная инфляция и девальвация
гривны, зато расходы на власть увеличиваются.
Затраты на оборону и безопасность увеличат
на 21,3 млрд грн, то есть израсходуют шестую
часть бюджета — 164,9 млрд грн.
Главная «неожиданность» проекта —
среднегодовой курс в размере 30,1 грн за
доллар, притом что в предварительной бюджетной резолюции закладывали 29 грн. Это
значит, что правительство начало подготовку
к сильной девальвации.
Основную нагрузку по финансированию
социальной сферы переложили на местные
бюджеты. При этом в госбюджете расходы на
медицину и образование сократили вдвое.
Деньги на образование
У законодательной ветви власти наконец-то созрел давно ожидаемый новый Закон
«Об образовании». Сказать, что он встретил
бурную реакцию со стороны общества, значит
ничего не сказать. Для учителей и родителей

к «радостям» проекта бюджета добавились
«радости» нового закона. Документом снижается уровень финансирования сферы образования с 10% национального дохода до 7%.
Хотя норма десяти процентов никогда не
выполнялась, ее законодательное снижение
наверняка может усилить динамику общего падения финансирования. За последние 3
года финансирование образования с учетом
инфляции снизилось вдвое, а его удельный
вес в ВВП упал с 7% до 5,7%.
Язык от Киева уведет…
При имеющихся прогрессивных положениях нового закона об образовании в некоторых ключевых моментах документ не просто
не выдерживает критики ― он реакционен.
Прежде всего, в вопросе языка обучения ―
об этом на следующей полосе в статье Виктора Медведчука.
Резкая критика закона со стороны сопредельных государств вынудила Министерство
образования и науки отправить спорные статьи этого документа на экспертизу в Совет
Европы, отметив при этом, что, с точки зрения

МОН, там нет нарушений. Но если формули-

ровки закона можно трактовать с точностью
до наоборот, то что же тогда говорить о его
исполнении?!!
Министерство финансов вот тоже сомневается в реализации предложенных нововведений: по их оценкам, только на повышение
предусмотренных законом зарплат учителям
на ближайшие пять лет потребуется 160 млрд
грн. У страны таких средств нет. Все расходы, учтенные Минфином на 2018–2020 гг. на
реализацию нового закона, составляют всего
2,4 млрд грн. Желаемое от действительного
отличается примерно в 40 (!) раз.
Мы еще неоднократно вернемся к анализу нового закона и на этих страницах, и на сайте Движения, и в нашей электронной газете
«Образование страны», потому что, по нашему
глубокому убеждению, именно крайнее невежество граждан страны, прежде всего в общественно-политической сфере, привело к тому,
что Украина превратилась из достойного игрока на международной арене в игрушку в руках
более сильных геополитических субъектов. К
слабым относятся свысока и с п
 ренебрежением.
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ЗАКОН, ПОДРЫВАЮЩИЙ
УСТОИ ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВА
На сегодняшний день в Украине
обучение осуществляется на шести
языках. Так, по данным отдела содержания образования, языковой политики и образования национальных
меньшинств департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и
науки, с украинским языком обучения в стране функционируют 15 020
школ (95,3% от общего числа), с русским ― 581 (3,7%), с румынским ― 75,
с венгерским ― 71, с молдавским ―
3, и с польским ― 5 учебных заведений. При этом украинский язык как
государственный изучается во всех
школах.
По состоянию на май 2017 года
больше всего русскоязычных школ
находилось в южных и восточных
областях: в Донецкой ― 40,5%, Луганской ― 34,9%, Одесской ― 30,6%,
Харьковской ― 27,1% и Запорожской
― 24,6%. В Киеве на каждые 32 украиноязычные школы приходится только одна русскоязычная (2,9%). Но в
частных школах, где сформирован
заказ родителей, на русском языке
детей учат в 41,1% заведений.
Государственным языком в Украине является украинский, его должны изучать все юные граждане
страны. Изучение же родного языка ― языка своих предков ― является не только желательным, но и
крайне необходимым. Во-первых,
знание нескольких языков способствует более гармоничному развитию человека. В советских школах
в Украине изучались оба языка, а в
дальнейшем каждый человек выбирал для общения язык в зависимости
от того, к какой культуре он себя причислял, носителем какого культурного кода себя чувствовал. Человек
выбирал сам! А государство обеспечивало право обучения на родном
языке и, естественно, заботилось о
решении задачи межнационального
общения, избрав для этого наиболее

распространенный русский язык, к
тому же являющийся одним из шести
официальных языков ООН. Во-вторых, специалисты давно доказали,
что отрыв ребенка от корней своего
рода, от языка, на котором говорили
его деды и прадеды, пагубно сказывается на его психическом развитии.
Что же мы имеем теперь, после
принятия Радой новой версии закона «Об образовании»?
С 2018 учебного года в начальной
школе еще временно останутся классы с преподаванием предметов на
языках национальных меньшинств,
но с 5-го класса дети будут обучаться только на украинском. Еще через
два года все образование в Украине
будет исключительно на украинском
языке. С этой целью с 2018 года полностью прекратится издание учебников на русском языке.
И что же тогда делать с Конституцией Украины, десятая статья
которой гласит, что в государстве
«гарантируется свободное развитие, использование и защита
русского, других языков национальных меньшинств Украины»?
Это ярчайший пример замены
силы права на право силы. Государство, в котором так называемые государственные деятели позволяют себе
бесцеремонно нарушать Основной
Закон в угоду своим политическим
амбициям, становится призрачным и
недейственным государством. А это
крайне опасная ситуация.
Совершенно очевидно, что статья 7 принятого закона «Об образовании» противоречит:
Декларации прав национальностей Украины (1991);
статье 10 Конституции Украины и решению Конституционного суда относительно толкования
этой статьи, принятому 14.12.1999
(№ 10-рп/99);

Слишком высокие зарплаты
Характерным примером вышесказанного могут
послужить слова заместителя главы МВФ (об этой «благотворительной» организации читайте в нынешнем
выпуске) Дэвида Липтона, посетившего Украину 12–14
сентября. Высокому гостю, позитивных решений которого
об очередном кредитном транше так ждет правительство,
наверное, лучше видно состояние дел в нашей стране.
Оказывается (дальше — внимание!), в Украине «произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое
намного превышает рост цены на газ» (!). Бывший сотрудник администрации президента Клинтона посетовал также, что цены на газ в Украине являются очень низкими
по сравнению с соседними странами. При этом господин
Липтон стыдливо умолчал, что на среднюю зарплату в
Украине в 282 доллара приходятся 713 таких же «зеленых»
в Белоруссии, 960 ― в Венгрии и 1066 ― в Польше.
«Порадовал» нас заокеанский гость и в вопросе пенсионной реформы: «Нет никакого смысла в том, ― заявил Дэвид Липтон, ― чтобы украинцы выходили на
пенсию в более раннем возрасте, чтобы получать малые
пенсионные выплаты, которые неспособны обеспечить
достойную и стабильную жизнь». А что, логично: чем
дольше работаешь, тем больше пенсия. В идеале уходишь на пенсию лет эдак в 90, если дотянешь, и дальше
«достойная и стабильная жизнь» в безвизовом круизе.

Виктор Медведчук
Закону Украины «О ратификации
Европейской хартии региональных
языков или языков меньшинств»;
Закону «О национальных меньшинствах Украины»;
Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств (ратифицирована Украиной в 1997 году);
многочисленным
рекомендациям ПАСЕ по вопросам языковой политики, например: «Доступ
меньшинств к высшему образованию» (1998), «Место родного языка
в школьном образовании» (2006) и
т. д., Гаагским рекомендациям о правах национальных меньшинств на
образование (1996) и другим международным правовым документам.
Принятие такого закона об образовании стало резонансным событием. Несколько стран уже резко
отреагировали на новый документ,
и это может негативно повлиять на
дальнейшие, и без того непростые,
отношения Украины с соседними
государствами.
Венгрия осудила новый украинский закон об образовании на
следующий день после принятия документа. Глава МИД Венгрии
Петер Сийярто назвал неприемлемым украинский закон об образова-

Поиски путей к миру продолжаются
Участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ может дать тот
результат, которого мы не можем добиться уже больше двух с половиной лет. Об этом в комментарии
испанской El Pais 17 августа заявил спецпредставитель
Украины по вопросам гуманитарного характера Виктор Медведчук.
В свою очередь первый заместитель председателя
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что возможная миротворческая миссия на Донбассе не должна заменить Минские
соглашения.
«Впереди планеты всей…»
В заключение хорошие новости! На киевско-ялтинском (или ялтинско-киевском?) международном форуме, проходившем в столице 14–16 сентября,
прозвучало об Украине: «Наше призвание — стать
восточной границей европейской цивилизации, контрибутором (если выражаться понятно ― соучастником. ― Ред.) европейской и мировой безопасности,
(но главное! ― Ред.) двигателем континентальной экономики». Германия нервно курит в сторонке…

Редакция

нии, запрещающий национальным
меньшинствам обучаться на родном
языке в старших классах. Сийярто
отметил, что украинские власти движутся в противоположном от Европы направлении и подобный закон
неприемлем, принимая во внимание намерение Украины сблизиться
с ЕС. «Украина вонзила Венгрии нож
в спину, внеся изменения в закон
об образовании, который сильно
нарушает права венгерского меньшинства… Позорно, что страна, стремящаяся развивать все более тесные
отношения с Европейским союзом,
приняла решение, которое находится в полной оппозиции к европейским ценностям», ― говорится
в заявлении МИД Венгрии. Государственный секретарь правительства
Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи
заявил: «Это беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических
венгров, это полностью противоречит Конституции».
Вслед за Венгрией с критикой языковых положений принятого закона
«Об образовании» выступило Министерство иностранных дел Польши,
заявившее, что будет следить за применением положений нового украинского закона, которые регулируют
обучение на языках национальных
меньшинств.

Обеспокоено также положениями принятого Верховной Радой
Украины нового закона об образовании Министерство иностранных
дел Румынии. Как говорится в заявлении ведомства, в соответствии с
положениями Рамочной конвенции
Совета Европы о защите национальных меньшинств, государства обязуются признать право любого лица,
принадлежащего к национальному
меньшинству, учиться на своем родном языке.
Больше всего будут ограничены в
своих правах русскоязычные граждане, которых, только по официальным
данным, в Украине 8,3 млн.
По мнению экспертов, дискриминация по языковому принципу
приведет к тотальной безграмотности и обострению противостояния
в обществе. Новый закон об образовании запускает необратимый
процесс разрушения целостности
украинской нации, ибо без русского
языка, без полноценного взаимодействия со всеми языками, на которых
говорят (и думают) живущие на этой
территории люди, обречен и язык
украинский. Живое в замкнутой изолированной среде не выживает.
Стараясь «привести к общему знаменателю» все многообразие различных культур Украины, слепить из
них одну-единственную «титульную
нацию», с этой целью на законодательном уровне лишая детей права
обучаться на родном языке, нынешняя так называемая элита пытается
изобрести простой, а на самом деле
примитивный способ удержаться у
власти.
Вместо «сшивания» страны законодатели усиливают ее раскол.
Вместо поиска диалога с народом
чиновники «отключают» ему свободный микрофон. Вряд ли украинский
народ заслуживает такую власть, но
точно, что такая власть недостойна
своего народа.

В ОЖИДАНИИ ПРОГРЕССА
ПО ОБМЕНУ ПЛЕННЫХ
Во время очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе,
который начался в Минске 20 сентября, после уточнения списков украинская сторона сделала представителям ОРДЛО предложение об освобождении удерживаемых лиц по формуле «88 на 313». Ранее цифра была «87 на 309». С украинской стороны расширение списка
предложил спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному
урегулированию ситуации на Востоке Украины Виктор Медведчук. Представители республик
Донбасса согласились изменить формулу обмена пленными в сторону увеличения количества удерживаемых лиц, которых они готовы освободить из гуманитарных соображений.
Виктор Медведчук приветствовал новую формулу обмена удерживаемыми лицами.
По словам лидера Движения «Украинский выбор — Право народа», за последние две
недели в ходе переговорного процесса киевской стороне удалось добиться значительного успеха. Также политик добавил, что на сегодняшний день украинская сторона разыскивает всего 147 человек, без вести пропавших — 410.
К сожалению, один из главных пунктов минских договоренностей ― освобождение военнопленных ― последние месяцы практически не выполнялся. За весь 2017 год со стороны
ОРДЛО были отпущены только два человека. 29 июля из Луганска отправились домой судья
Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко и блогер Людмила Сурженко. Все
остальные попытки договориться по разным причинам заканчивались провалом.
Последний раз переговоры зашли в тупик в Минске на встрече гуманитарной группы 23 августа. Тогда сами переговорщики и международные наблюдатели в один голос
отмечали ― прогресса нет. Нынешнее предложение по «большому обмену» может стать
поворотной точкой во всем переговорном процессе.
Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии
были освобождены 404 человека, среди которых военные и гражданские лица.
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Власть и общество

«ДЕКОММУНИЗАЦИЯ НАОБОРОТ»

Марк Старолисов,
публицист

Еще в начале 90-х годов в
руховской среде ходила такая мечта: «Украина обязательно повоюет с Россией, Запад нас поддержит,
граница станет совсем непроходимой, как между двумя Кореями, и
мы сможем по-настоящему украинизироваться». Тогда эти заклинания казались полным бредом, а
теперь, похоже, сбываются. Судя
по истерике в телевизоре, война
давно идет, Запад ее поддерживает, а граница укрепляется с российской стороны нешуточно.
И хотя новая нормативная база
еще не разработана полностью, ее
контуры стали достаточно отчетливо видны. Президент сообщил,
что процедура биометрического
контроля будет проходить в три
этапа:
первый — россиянин может
подать предварительное уведомление о намерении посетить Украину;
второй
—
непосредственная фиксация биометрического паспорта или биометрических
данных на границе;
третий — фиксация человека в
месте, где он планирует находиться, то есть разновидность советской прописки, об отмене которой
радостно рапортовали европейским институциям «попередники предшественников» нынешних
украинских властей.
Эта концепция подтверждается указом о введении с 2018 года

биометрического контроля для
въезда в страну иностранцев, в
том числе граждан РФ. Заметьте, граждане РФ в его тексте упомянуты отдельно. Среди разных
пунктов Кабмину там поручено обновить список государств
миграционного риска, в частности, внести в него Российскую
Федерацию.
Итак, введены новые сложности, которые лишь дополняют
старые рогатки. Напомню, никто
не отменил ни ранее введенный
запрет на въезд мужчин с паспортами РФ от 18 до 60 лет, ни систе-

му приглашений для остальных
категорий граждан. Да, эти пункты сейчас не всегда и не во всем
выполняются, но существуют, как
и система въезда по загранпаспортам. Только вот уточнено,
какой из двух образцов действителен, — более дорогой. Просто теперь тем, кто уже выправил
по такому случаю себе ксиву без
отпечатков пальцев, придется
вновь потратиться. А для пенсионера 3500 рублей — это не такие
уж мелочи. А если еще учесть, что
в ряде регионов очереди за такими документами, то можно вовре-

мя не попасть к внукам или на
похороны старого товарища.
Не говорится пока, куда посылать уведомление о приезде и
нужен ли на него ответ от украинских компетентных органов, то есть
могут ли они отказать до того, как
захотят завернуть на КПП, неясно.
Точно так же не расшифровывается, носит ли фиксация по месту
пребывания уведомительный или
разрешительный характер. Впрочем, в течение двух месяцев ответы на эти вопросы появятся, а
после новогодних праздников мы
увидим, как эти правила действуют.

АФЕРА ВЕКА

Сегодня одной из самых актуальных тем,
обсуждаемых в украинском обществе наряду с галопирующей инфляцией, повышением
цен и тарифов, вооруженным противостоянием на Донбассе и подавлением свободы слова в СМИ, является тема обеспечения
населения субсидиями, призванными компенсировать, по мнению властей, мало
имущим гражданам затраты на оплату по
заоблачно высоким тарифам всех услуг ЖКХ.
В основном к ним относятся коммунальные
платежи за электроэнергию, природный газ и
уголь, за услуги теплообеспечения, горячую
и холодную воду, канализацию и водоотведение, а также даже за уборку придомовой
территории. И всё это граждане обязаны
оплачивать из своих мизерных пенсий и зарплат, которые они получают в современной
Украине.
Этот вопрос касается десятков миллионов украинских граждан, так как, по данным
Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана, в настоящее время субсидии
получает более 60% взрослого населения
страны, что составляет порядка 7,5 млн семей

(из 14 млн всех имеющихся семей в Украине и имеет тенденцию к росту. – Авт.), а в
демографическом плане это приблизительно
18–20 млн человек. При этом, по подсчётам
социологов, еще около 15–18% украинских
граждан могут дополнительно увеличить это
количество уже в текущем году.
Следует подчеркнуть, что Украина чуть ли
не единственная страна в мире, в которой
большинство населения нуждается в государственной поддержке при оплате коммунальных услуг. В свою очередь, по данным
эксперта в сфере жилищно-хозяйственной
деятельности экс-министра ЖКХ Алексея
Кучеренко, в Польше жилищные субсидии
получают только 2% населения (!), в Прибалтийских государствах эта цифра составляет не
более 5%, а в странах цивилизованной Старой Европы этот показатель социальной стабильности не превышает 1,5%.
Необходимо задуматься, в связи с чем и
почему сегодня так происходит в Украине,
откуда взялся такой высокий процент малоимущих граждан, получающих субсидии за
коммунальные платежи, на компенсацию
которых в бюджете 2017 года предусмотрена
громадная сумма ― около 60 млрд гривен?
Анализ формирования, а вернее, политической «возни» и перетягивания «каната
стяжательства»
заинтересованными
бизнес-олигархическими
структурами
в
стенах Верховной Рады по утверждению
госбюджета Украины с параллельным осуществлением
бесконтрольного
администрирования со стороны НКРЭКУ «честной»
тарифной государственной политики в 2017

Пока что понятно, что тем россиянам, которые еще не приобрели
загранпаспорт с биометрией, придется потратиться на него. И придется не всем, а тем, кому пока
еще въезд на территорию Украины не закрыт более ранними
решениями. Можно четко сказать, что этот режим, хоть и является де-юре безвизовым, сложнее
большинства визовых. Например,
при прилете в Египет мы покупаем визу, но она действует просто
как входной билет в страну.
Самое же опасное следствие
этого указа для граждан Украины,
хоть они в нем никак не упоминаются, — это инициативный зуд
СБУ. Ее глава Грицак заявил, что
во время фактической войны с
Россией разрешение на поездки в
Россию должны выдавать Служба
безопасности Украины и Министерство иностранных дел. Замечу, что в советское время КГБ (а
СБУ, напомню, — правопреемник «конторы глубинного бурения») в явной форме не всплывал
при жестоком и унизительном
порядке получения разрешения на загранпоездку, скрываясь
за спинами партийных и комсомольских органов, а также администрации предприятий. Такая
вот может выйти «декоммунизация наоборот». Так что еще неизвестно, кто больше пострадает
от нормотворчества украинских
властей.

Игорь Кириченко,
генерал-майор милиции, кандидат юридических наук,
руководитель проекта Движения «Борьба с коррупцией»

году наталкивает на мысль, что всё это взаимосвязано и больше похоже на картельный
сговор между бизнесом и госструктурами.
Делается это только с одной целью ― для
извлечения максимальной незаконной выгоды в сфере распределения услуг энергетического рынка. При этом, если учесть, что
практически все облэнерго в стране принадлежат известным в украинском обществе
олигархам, со всей очевидностью проявляется мошенническая схема, имеющая в своей
основе корыстный интерес всех участников,
зависящих от результатов данной экономической аферы как со стороны госчиновников,
так и со стороны представителей крупного энергетического бизнеса, и подпадающая
под действие ст. 190 УК Украины «Мошенничество».
Можно с высокой вероятностью утверждать, что сговор всех участников данной
аферы как ключевой момент мошенничества
основан на коррупционной корпоративной
основе, где бизнесмены-олигархи получают незаконную выгоду в результате вероятных договоренностей по искусственному
завышению тарифов со стороны НКРЭКУ на
все виды услуг, предоставляемых облэнерго,
а правительство вкупе с контролирующими
правоохранительными органами закрывает
глаза на это злонамеренное поведение государственного ведомства, возможно, получая
от этого свою долю коррупционной выгоды.
Иного вывода сделать невозможно.
В этой связи возникает вопрос: какую роль
в этой преступной схеме играют сами субсидии для малоимущих?

Очевидно, организаторы данной аферы понимали, что получить сверхприбыль в
свой карман от простой реализации вконец
обнищавшему населению энергоносителей и
услуг ЖКХ по явно спекулятивным ценам не
представляется возможным. Поэтому и была
придумана мошенническая схема, по которой разницу в завышенных тарифных ценах
будут погашать не простые граждане, а само
государство, и сделано это будет напрямую ―
за счет бюджета Украины в виде коммунальных субсидий.
Под фальшивым лозунгом о «заботе государства о малообеспеченных украинских
гражданах» еще правительством Яценюка
была разработана финансовая махинация,
замаскированная под социальный проект по
выплате субсидий малоимущим. Суть преступной махинации состоит в том, что бюджетные деньги, выделенные на субсидии
населению, те самые 60 млрд грн, транзитом
плавно перетекут на счета частных энергетических компаний, которые с легкой руки
НКРЭКУ устанавливают неподъемные для
населения в финансовом плане цены на услуги ЖКХ и энергоносители.
Таким образом, можно констатировать, что
изворотливость и преступная изобретательность доморощенных аферистов, которые
взобрались на высший «щабель» исполнительной власти ― Кабинет министров Украины, не имеет границ и пределов. При этом
их мошенническая деятельность постоянно
цинично совершенствуется, маскируясь под
личиной благочестия, бескорыстия и заботы
о людях.
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Экология страны
Статья подготовлена по материалам интервью с директором Института водных проблем
и мелиорации НААН Украины академиком НААН Михаилом Ромащенко.

Андрей Дмитрук,
писатель, журналист

КРОВЬ ЗЕМЛИ
Пустыни Ближнего Востока…
Вспомнишь о них, и сразу представится буро-желтый, спаленный
солнцем простор от горизонта до
горизонта; верблюжий караван,
под мерный звон колокольчиков
бредущий через море песка и скал.
Вода здесь — сокровище! Недаром
поэты древних восточных цивилизаций называли ее кровью земли.
Но что бы вы сказали, узнав, что
по количеству воды на каждого своего жителя Украина лишь ненамного превосходит арабские страны?!
Нонсенс, отмахнется от подобного утверждения почти что любой из
вас. Мы с детства привыкли к изобилию воды. Более того, считаем
его чем-то, само собой разумеющимся — как воздух или солнечный свет. Открыл кран, наполнил
ванну, и плещись себе, сколько
угодно. А забыл прикрутить вентиль, оставил струю бежать целый
день — тоже не беда! Не арабы, не
в пустыне живем. Вон, какая масса воды вокруг нас — и громадины-реки с притоками, и озера, и
пруды, и ручьи…
Но так ли благополучно, так
ли надежно «водное» положение Украины? Поинтересуйтесь у

ученых, узнайте правду — и ваша
беспечность сменится растущей
тревогой. Оказывается, собственные запасы воды в нашей стране
составляют только 60 процентов от
нормы, определенной экспертами
ООН. Распределение живительной
влаги неравномерно: если на севере и западе она в избытке, Полесье
просто заболочено, то степной юг
все ощутимее страдает от жажды.
Бытовые и промышленные стоки
ядовиты. Не хватает очистных сооружений. 1300 населенных пунктов пользуются лишь привозной
водой. Подземных вод мало, и они
всё гуще насыщаются минералами, становятся непригодными для
использования. Граница засух и
пыльных бурь отползает к северу…
Как же можно помочь нашей
стране
обрести
необходимое
количество воды, особенно для
ее сельского хозяйства? Природно-климатические условия Украины благоприятны для выращивания
многих
сельскохозяйственных
культур, но сейчас во многом из-за
водного дефицита наш уникальный потенциал используется разве что на одну треть. Правда, и
сегодня Украина — крупнейший в

мире производитель и экспортер
подсолнечного масла. Она также
занимает третье место по объему
экспорта кукурузы. Однако, согласно выводам Сельскохозяйственной
комиссии ООН (ФАО), реализовав все свои возможности, наше
государство могло бы стать одним
из мировых продовольственных
доноров и обеспечивать пищевыми продуктами без ущерба для
себя по меньшей мере 500 миллионов человек, а то и миллиард!
Сделать Украину кормилицей
планеты — это могло бы стать той
самой национальной идеей, которую безуспешно ищут наши мыслители вот уже четверть века!
Именно той идеей, которая могла бы объединить вокруг себя

большинство граждан. И для этого надо прежде всего наладить
искусственную регуляцию водного режима почв: систему орошения на юге и осушения на севере.
Таково твердое убеждение директора Института водных проблем и
мелиорации НААН Украины академика Михаила Ромащенко.
К сожалению, почти разрушен
оставшийся с советских времен
колоссальный водохозяйственный
комплекс: орошается и осушается
лишь пятая часть подготовленных
для этого земель. Михаил Иванович предлагает создать национальную стратегию возобновления,
расширения и совершенствования
системы мелиорации, то есть улучшения земель с помощью правиль-

ного распределения влаги. Если
взять лишь зерновые культуры,
благодаря внедрению такой стратегии можно довести производство зерна до 90–100 миллионов
тонн в год. И это далеко не предел.
Безусловно, воплощение государственной программы мелиорации невозможно даже на
начальных этапах без решения
множества проблем. Это и возобновление имеющихся, нередко оставленных без досмотра и
ремонта, даже разграбленных,
водораспределительных комплексов, их модернизация и реконструкция в связи с требованиями
времени; это и завершение строительства нескольких крупных каналов, брошенных в 90-е годы, и
решение вопросов экологической
безопасности, и урегулирование
законодательной базы относительно собственности на упомянутые
системы.
Трудно? Дорого? Безусловно. Но
— необходимо решиться и начать.
Китайцы говорят: «Даже самый
долгий путь начинается с первого
шага». А у них была одна из древнейших и лучших на планете структур орошения…

Голос регионов

Николай Яременко,
публицист, Полтавская область

ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ НЕ ПРАВО,
А ТЯЖЕЛАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Заинтересованной стороной в экологической безопасности какого-то конкретного населенного пункта
являются не государственные органы, а граждане страны. И они готовы проявить гражданскую активность.
Виктор Медведчук

Почему не поют птицы? Разрушена
Охрана окружающей среды, природы
и природных богатств в любой уважаю- база органических удобрений ― навоз
щей себя стране является делом государ- заменен химией. Сказывается пагубность
ственной важности. Человека окружает монокультур на полях. Аграрные бонне только то, что даровано природой, зы утверждают: «Загрязнения окружано и то, что создано руками и разумом ющей среды не обнаружено». Лукавят
предшествующих поколений. Сохране- ― лейкоз у крупного рогатого скота, рак и
ние ландшафтов и культурной среды ― лейкемия у людей. Раньше в таком колизадача столь же важная, как и охрана честве этих болезней не было.
В малых реках бассейна Днепра запрерастительного и животного мира.
Экологические проблемы в Украи- щено купаться и брать воду для питья.
не на деле остаются за пределами госу- Законы «державы», в том числе и регладарственных приоритетов. Сегодня в ментирующие применение пестицидов
стране крайне высокая смертность, рез- (с латинского ― убивать), игнорируются.
ко снизившая продолжительность жиз- А ведь еще в 1972 году ученые устанони, свидетельствует о катастрофическом вили, что пестициды обладают мутагенсостоянии генофонда украинцев и о ными действиями, т. е. воздействуют на
необходимости принятия срочных мер наследственность людей и животных, в
по оздоровлению нации. Трудно найти то время как у вредителей со временем
другую страну, в которой столь долго и развивается устойчивость к этим ядам…
Без всяких лекций и кодексов (ВКУ,
в таких масштабах отравлялись бы земля, воздух, вода, человек и «братья наши ЗКУ) люди всегда знали, что нельзя пахать
до уреза воды и вдоль склона, недопуменьшие».
В пору молодости я видел стаи ворон стимо рубить лес и кустарник на склои галок, ковылявших по борозде за паха- нах и в поймах рек, преступно охотиться
рем, лакомившихся дождевыми червя- на птицу и зверя в некоторые периоды
ми. Сегодня за пашущим трактором ― ни их жизни. Близость к земле и природе
одной галки, нет в земле «архитекторов формировала в человеке нравственный
урожаев» ― червей, нет жаб, которые экологический императив, воспитывауничтожают вредных насекомых. Унич- ла чувство справедливости к «братьям
тожили их химизаторы гербицидами и нашим меньшим» и к самой земле.
Ныне всё это в прошлом: чувство
пестицидами. И все полезные микроорземли утрачено, а знания о природе не
ганизмы в почве сгубили.

стали убеждениями, не воплотились в
нравственные навыки. На землю пришли новые супостаты: латифундисты и
жлобствующие фермеры. Сегодня земля
в беде: худо ей, на коленки пала, молит о
помощи, а заступиться некому. Напомню
слова К. А. Тимирязева: «Владение землей ― не право только или привилегия,
а тяжелая обязанность, грозящая ответственностью перед судом потомства».
А теперь приведу выписку из челобитной, поданной экологами Полтавщины «до влады»:
1. Согласно требованиям Земельного кодекса Украины (ст. 60, 61), Водного кодекса Украины (ст. 88, 89), ширина
защитных полос водоемов (залуженная
и залесенная) на малых реках, где созданы пруды и ставки площадью более 3 га,
составляет 50–100 м. На реках Омельник, Кагамлик Глобинского района нигде
эта норма не выполняется; распахано до
воды ― 5 метров и менее…
2. Ежегодно латифундисты и лжефермеры Глобинского района завозят и
применяют на полях более 700 тонн гербицидов и ядохимикатов. Применялся ли
к ним Закон Украины «Про екологічну
експертизу»?
3. Согласно Законам Украины, на территорию страны запрещено завозить
ГМ-семена и выращивать ГМ-продукцию.
Но в Глобинском районе выращиваемая

соя стопроцентно генномодифицированная, как и кукуруза, свекла, приспособленные под гербицид «Раундап» от
Monsanto Company… А в стенах райадминистрации проходят семинары по выращиванию ГМ-растений. Действует ли
Закон Украины «О запрете выращивания
ГМ-растений» на территории Глобинского района?
И это лишь небольшой пример из
длинного перечня вопросов, на которые
власть не торопится дать ответ.
В Украине экологическая безопасность страны принесена в жертву корпоративной прибыли. Особенно часто
это происходит под лозунгом обеспечения «энергетической независимости».
Неудачи во внешней политике власть
пытается компенсировать давлением на
экологию, наплевательским отношением
к Конституции и законам Украины, пренебрегая при этом принципами незамедлительной экологической и социальной
реабилитации человека и среды его
жизнедеятельности. Надо признать, что
сегодня Конституция Украины, экологическое право, как и нравственность в
стране, находятся, как говорится, ниже
плинтуса…
Защитить себя от экологических экспериментов власти можем только мы
сами. Нам здесь жить. Другой страны у
нас нет.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ АФЕРЫ МВФ

В рамках нашего нового проекта «Антология современных
украинских мифов» мы подготовили материал о сотрудничестве
Украины с Международным валютным фондом.

«МВФ спасает Украину» ― один из самых опасных мифов, тиражируемых властью,
тем более что информация об истинных целях «всесильного фонда» и методах его
работы со странами-клиентами либо утаивается, либо намеренно искажается.

Альтернатива МВФ есть

МВФ и его хозяин
Международный
валютный
фонд,
штаб-квартира которого, к слову, находится в Вашингтоне, начал свою деятельность в
1947 году. Отец-основатель МВФ ― Министерство финансов США, поэтому кредиты выдаются в долларах. Основные функции Фонда
― защищать интересы транснациональных
корпораций (ТНК). Это расширение мировой
торговли, кредитование и консультирование
стран-должников, подготовка экономических
кадров, разработка стандартов международной финансовой статистики. ТНК производят
1/4 мирового ВВП, 1/2 мировой промышленной продукции, контролируют 2/3 мировой
торговли. То, что именно американские компании ― костяк большинства ТНК, тоже важно отметить (интересы США ― превыше всего).
Тем более наивно выглядит попытка позиционировать МВФ как бескорыстного благодетеля (ведь кредиты даются всего под
3–4%), защитника слабых и развивающихся стран, коей, увы, является и Украина. К
каждому заемщику МВФ всегда предъявляет
жесткие требования: привязать курс валюты
страны-жертвы к доллару; сократить зарплаты и социальные расходы (что уничтожает внутренний рынок, снижая спрос и
покупательную способность); максимально приватизировать гособъекты; разрешить
продажу земли; повысить пенсионный возраст; открыть рынок для американских инвестиций на льготных условиях (обеспечив
доступ к местным ресурсам и дешевой рабочей силе); усилить налоговое давление на
простых граждан.
Вся 70-летняя история деятельности
МВФ доказывает его откровенно проамериканский характер (это объясняет, в частности, десант в Украину американских
министров-временщиков), а политика и
рекомендации Фонда странам-заемщикам в
конечном итоге направлены не на повышение стабильности и развитие национальной
экономики, а на привязку ее к международным финансовым потокам.
Украинская история кредитов
Первый скромный кредит в размере
763,1 млн долл. Украина получила в 1994 году
в обмен на рекомендации МВФ ужесточить
финансовую политику. Последующие кредиты измерялись уже миллиардами долларов, но и требования Фонда становились все
более жесткими и циничными: увеличить
налоги, отпустить гривну, сократить госфинансирование сельского хозяйства, закрыть
угольные шахты, урезать субсидии, внедрить
антинародную пенсионную реформу, увеличить коммунальные платежи. Также МВФ
всегда был недоволен, что законодательство
Украины предполагает заботу о социально
незащищенных категориях населения.
Важно отметить, что период с 2002 до 2008
года страна спокойно прожила без кредитов
МВФ, опираясь на рост экономики, достигнутый в период президентства Леонида Кучмы.
Но в 2014-м постмайданная власть все-таки подсадила Украину на крючок рабской
зависимости от МВФ и западных партнеров (т. е. ТНК). Цена за рекордный кредит в
17,5 млрд долл. ― согласие на «оздоровление» (по факту ― уничтожение) банковской
системы, сокращение бюджетных расходов,
отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, рост цен на
ЖК-услуги, пенсионную «реформу» и т. д.

«Сегодня вопрос проведения кардинальных системных
реформ в стране ― это вопрос сохранения ее экономического
суверенитета. Есть ряд жизненно важных преобразований,
которые позволят нам осуществить украинское экономическое чудо ― без
разрушительных, уничтожающих экономику Украины советов МВФ,
без астрономических кредитов, без кабальных условий
сотрудничества с международными ростовщиками».
Виктор Медведчук
Прискорбно, что нынешняя власть забыла
о том, что мифический «спасательный» круг
23-летнего сотрудничества с МВФ не помогал
Украине, а топил ее. После каждого транша
гривна девальвировала, внешний долг увеличивался, ВВП падал, уровень коррупции рос,
а иностранные инвестиции прекращались.
Мы вам доллары ― вы нам
свою независимость
На обслуживание в
 нешнего
 олга Украина тратит ежегодно
д
около 4% ВВП (свыше 3,8 млрд долларов).
По данным Министерства финансов, сегодня госдолг Украины составляет 76,06 млрд
долл. (почти 2 трлн грн, или около 80% ВВП),
в т. ч. внешний госдолг ― 37,44 млрд долл.
Таким образом, каждый украинец, включая детей, должен иностранным кредиторам
более 23 тыс. грн.
В текущем году Украина должна вернуть только по кредитам МВФ более 1 млрд
долл., в 2018-м ― 2,2 млрд долл. (долги расписаны вплоть до 2026 года). Критическим
будет 2019-й, когда нужно будет вернуть около 18 млрд долл. иностранных займов. И тут
никакие золотовалютные резервы не спасут. Кстати, в октябре 2013-го они составляли
почти 22 млрд долларов, а в марте 2015 года
(при Яценюке) скукожились до 5,6 млрд долларов, сегодня еле дотягивают до 17,8 млрд
долларов и будут таять под гнетом кредитных
обязательств перед МВФ. Вопрос: куда же
идут потоки кредитных долларов? На погашение долгов. И так по кругу: взяли ― отдали,
опять взяли ― опять отдали. Так что к инвестициям в украинскую экономику МВФ не
имеет никакого отношения ― и это еще одна
правда о Фонде.
По факту привлечение прямых иностранных инвестиций в страну ничтожно: в 2014 году ― жалкие 410 млн долл., в
2015-м ― 2,96 млрд долл., в 2016-м ―
3,28 млрд долл. Сравним с домайданным
2012 годом ― 8,4 млрд долл. Кстати, при президенте Кучме прямые иностранные инве-

стиции выросли с 484 млн долл. в 1995-м до
6,8 млрд долл. в 2004 году.
Ловушка МВФ
На карте мира нет ни одной страны, которая после выполнения требований МВФ стала
жить лучше. То, что МВФ приходит на помощь
нуждающимся государствам, ― еще один
миф. Фонд действует исключительно в интересах транснационального капитала. Греция
и Аргентина ― последние яркие тому примеры. «Благотворное» сотрудничество с МВФ
привело к фактической утрате этими странами суверенитета, как экономического, так и
политического. Вот еще печальные и показательные истории стран-заемщиков фонда.
Югославия. Большая часть кредитов,
выданных МВФ в 1980-х годах, ушла на обслуживание долга и выполнение рецептов МВФ.
Фонд заставил Югославию прекратить экономическое выравнивание регионов, что привело к гражданской войне, унесшей жизнь
600 тысяч человек.
Руанда. В 1989 году МВФ предоставил заем
при условии, что правительство перестанет
оказывать поддержку фермерским хозяйствам и девальвирует национальную валюту. Результат ― крах доходов населения и, как
следствие, кровавая гражданская война, в
которой погибло более 1,5 млн человек.
Мексика. В 1980-е годы из-за резкого падения цен на нефть экономика страны рухнула.
МВФ дал кредиты в обмен на масштабную
приватизацию и сокращение государственных расходов. Результат ― 57% госрасходов
уходило на выплату внешнего долга, отток
капитала составил 45 млрд долларов, безработица достигала 40%. Мексику вынудили
вступить в Североамериканское соглашение
о свободной торговле и предоставить колоссальные льготы американским корпорациям.
Сегодня
Украина
пополнила
клуб
стран ― жертв МВФ. Важно не повторить их
финальный сценарий, хотя первые симптомы
уже налицо.

Пока, к сожалению, власть не готова отказаться от быстродействующих, но ядовитых инъекций МВФ и «пойти другим путем».
А ведь он есть ― это Евразийский банк развития и страны БРИКС, потенциал внутреннего денежного рынка (средства населения),
возвращение 5 млн заробитчан и создание
рабочих мест, содействие развитию малого и
среднего бизнеса.
Сбережения украинцев могли уже три года
работать на развитие экономики, а не лежать
под подушками. В 2014 году население забрало из банков 9 млрд долл., а еще купило валюты почти на 3 млрд долл., итого 12 млрд. Даже
если бы часть этих средств была инвестирована в экономику еще в 2014–2015 гг., сегодня Украина обошлась бы без подачек МВФ.
По оценкам НБУ и ряда экспертов, сегодня на руках у населения находится около
50–70 млрд долларов. Этот скрытый внутренний ресурс мог бы работать на оздоровление
экономики, но доверие граждан и бизнеса к
государству и банковской системе уничтожено. Зачем же протягивать за подачкой руку за
океан, если спасение внутри с траны?
Является ли прозрением в свете вышесказанного заявление министра финансов Александра Данилюка: «Я очень хочу, чтобы наша
шестая программа с МВФ была полностью
реализована и стала последней. Украина с ее
потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной». Хочется надеяться, что так оно и есть. Поскольку
власть, создавая мифы для наивного населения, прекрасно осознает истинные намерения и цели Международного валютного
фонда.
Мифы о незаменимом МВФ
1. Кредит МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов.
Наоборот ― сигналом тревоги! Пока страна работает по программе МВФ, ни один
серьезный иностранный инвестор не будет
вкладывать в нее средства.
2. Кредит МВФ предотвращает девальвацию.
Не предотвращает. Может только ненадолго замедлить ее темпы. Последний пример ― с февраля по май 2014 года гривна
девальвировала на 40%. МВФ пришел на
помощь, выдав 11 млрд долларов, но курс все
равно девальвировал еще в 1,9 раза.
3. Без кредита МВФ Украина не проживет.
Прожила 2016-й. Проживет и 2017 год.
Новый кредит лишь утяжелит долговое бремя.
4. МВФ от Украины ничего не требует, а все
обязательства правительство, Нацбанк и президент берут на себя добровольно.
Это обман. Все требования МВФ прописаны в программе соглашения. Другое дело,
что, кроме «закрытого клуба» подписантов,
эти условия никому не известны. Граждане
имеют право знать, под какие обязательства
правительство берет кредиты и какую цену
Фонду заплатит каждый украинец.
5. МВФ нам поможет.
Это не так. Кредиты Фонда не вливаются
в экономику. Транши МВФ позволяют в лучшем случае увеличить резервы Нацбанка, но
основная их цель ― оплатить кредиты предыдущих лет.
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ГАГАУЗАМ МОЖНО! А РУССКИМ ― НЕТ…
Сергей Ветров, журналист, эксперт по образованию, главный редактор газеты
С 2018 учебного года по новому закону об образовании в начальной школе еще временно останутся
классы с преподаванием предметов
на языках национальных меньшинств,
но с 5-го класса дети будут обучаться
только на украинском. Еще через три
года все образование на Украине станет только украиноязычным.
Небольшие поблажки законом
предусмотрены лишь для представителей «коренных народов» (им
позволят иметь отдельные классы), а
также для английского языка и языков Евросоюза, на которых можно
будет преподавать в школах «один
или несколько предметов». При этом
понятие «коренные народы» нигде
четко не прописывается. Сами же
авторы проекта относят к «коренным
народам» крымских татар, крымчаков,
караимов и гагаузов.
«Не будет никаких больше “польских школ” на Украине. Как и русских.
Польские школы будут в Польше, на
Украине будут украинские школы», ―
заявил один из разработчиков закона
Тарас Шамайда.
Отметим прежде всего три аспекта
проблемы.
Русскому языку, на котором говорит не менее половины населения

страны, и практически всем иным
языкам национальных меньшинств
власть послала «черную метку». А
вместе с языком получается и большинству своих граждан. Аргументы, что если вы живете в Украине, то
все должны быть украинцами и говорить на одном государственном языке, являются несостоятельными. В
цивилизованном мире, куда так стре-

резкая реакция на это «новшество»
правительств России, Венгрии, Польши, Румынии… Такое ощущение, что
власть в своем псевдонациональном
порыве сознательно создает себе
врагов в своем окружении. И с этим
«языковым багажом» мы стремимся в
Европу? Или уже наступило разочарование в европейских устремлениях
и, как обиженный ребенок, государ-

мится Украина, давным-давно созданы благоприятные условия для
функционирования и развития различных национальных языков, независимо от количества их носителей.
Предсказуемо последовала очень

ство замыкается в себе и в своем
«украинстве»?
Вторая проблема ― это нарастающая конфронтация внутри и без того
«растрепанного» общества. Гуманитарные, духовные, а значит, и языко-

вые вопросы, ибо язык есть веками
складывавшаяся душа народа, всегда
были самыми тонкими, потому и самыми болезненными в сложных ситуациях. Можно изгнать родной язык из
процесса обучения, но изгнать родной язык из голов людей невозможно. Когда на внешний экономический
и социальный кризис накладывается
внутренний, духовный, когда власть
пытается командовать тем, что ей
неподвластно априори, ― мыслями
своих граждан (а мы думаем на родном языке), ситуация становится крайне опасной. Это и есть тот самый путь
стабилизации и возрождения страны,
о котором твердят власть имущие?
И наконец, третий аспект. Давно
доказано, что насилие над родным
языком, на котором сотни лет говорили представители твоего рода, недостаточное внимание (не говоря уже
о тотальном запрете) к родному слову, духовной традиции, передающейся, прежде всего, в языке, на котором
говорили твои прадеды, приводит к
неполноценному развитию психики
ребенка.
И такой закон разрабатывают и
принимают люди, взявшие на себя
ответственность за судьбу государства
и называющие себя патриотами?

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?
Широко
разрекламированного Закона «Об образовании» ждали
все. И вот наконец он принят.
Какие сюрпризы и подводные
камни скрывает реформа?
Госчиновники больше не будут
заставлять учителя тратить время на
ненужную и формальную отчетность.
За контроль качества процесса
отвечать будет новая структура ―
Государственная служба качества
образования. Исчезнет диктат «кон-

тролеров» и повысится ли качество
учебного процесса? Посмотрим.
Учитель
сможет
самостоятельно выбирать учебную программу для своего предмета и
распределять учебные часы между темами. Главное, не выходить
за рамки утвержденного государственного стандарта.
В законе присутствует норма об
инклюзивном обучении, она обеспечивает доступ и интеграцию в

норматива
бюджетной
школу детей с ограниченными воз- сового
можностями и прописывает условия, обеспеченности одного ученика».
которые школа должна предоста- Правда, этот принцип фигурирует
в виде нормы только для частных и
вить таким у ченикам.
Закон легализирует все виды корпоративных школ.
Четырехкратное повышение заробучения ― домашнее, дистантное,
плат педагогам, академическая и экоэкстернат.
Вводится принцип «деньги ходят номическая свобода школ и вузов
за ребенком». Государство должно ― это серьезная заявка на успех, если
финансировать получение полного она не останется только на бумаге.
Главный камень преткновения
общего среднего образования учеником в школах в размере «финан- ― это идея экспресс-переобучения

гигантской армии учителей. Плохая
новость в том, что учителя будут учить,
как учили. Как в ходе краткого курса повышения квалификации коренным образом изменить привычки и
убеждения, перестроить индивидуальную картину мира человека?
Реформа образования требует
полной перезагрузки системы педагогической подготовки, именно с
этого и стоило бы начать.

Мария Алексеенко

Консультація юриста

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Чи може бути підставою для заборони політичної партії, проведення нею
публічних заходів, мітингів, які призвели
до масових заворушень, тілесних ушкоджень, загибелі людей та інших тяжких
наслідків? Яка процедура заборони діяльності такої партії?
Конвенцією про захист прав людини й
основоположних свобод, яка була ратифікована Україною 17 липня 1996 року, передбачено право людини на свободу мирних зібрань і
свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.
Право на об’єднання громадян України
в політичні партії та громадські організації
гарантовано статтею 36 Конституції України та
передбачено Законом України «Про політичні
партії в Україні».
У разі порушення політичними партіями
Конституції України та законів України вони
у встановленому законодавством поряд-

ку можуть бути притягнуті до відповідальності, зокрема, до них може бути вжито заходів
у вигляді попередження про недопущення
незаконної діяльності чи заборони діяльності.
Відповідно до ст. 37 Конституції України
та ст. 5 Закону України «Про політичні партії
в Україні» утворення і діяльність політичних
партій забороняється, якщо їх програмні цілі
або дії спрямовані на:
– ліквідацію незалежності України;
– зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
– порушення суверенітету і територіальної
цілісності України;
– підрив безпеки держави;
– незаконне захоплення державної влади;
– пропаганду війни, насильства, розпалю
вання міжетнічної, расової чи релігійної
ворожнечі;
– посягання на права і свободи людини;
– посягання на здоров’я населення.
Отже, можна дійти висновку, що діяльність політичної партії через проведення

публічних заходів, мітингів, які призвели до підриву безпеки держави, посягання на здоров’я населення, а саме: масових
заворушень, тілесних ушкоджень та загибелі людей, забороняється у визначеному
законодавством порядку.
Конституцією України встановлено, що
заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку (частина
четверта статті 37).
Разом з тим, право на звернення до суду
з адміністративним позовом у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності
політичних партій, встановлених Конституцією України та законами України, імперативно надано центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань
громадян (Міністерству юстиції України) (стаття 21 Закону України «Про політичні партії в
Україні»).
У разі, якщо Міністерство юстиції України не реагує на факти протиправної діяль-

ності політичної партії, за рішенням суду
міністерство може бути зобов’язане звернутися з відповідним позовом про заборону такої партії.
Довідково: 31 серпня 2015 року біля
стін Верховної Ради відбувався мітинг, який
був організований, зокрема, політичною
партією ВО «Свобода». Внаслідок масових
заворушень та вибуху гранати загинуло
четверо нацгвардійців, які охороняли парламент, а понад 150 правоохоронців отримали поранення.
Незважаючи на те, що міністр внутрішніх
справ звинуватив у сутичках біля будівлі парламенту Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та її лідера Олега Тягнибока та наявність
кримінальних проваджень за вказаними злочинами, вчинених членами ВО «Свобода»,
Міністерством юстиції України не здійснено жодних дій щодо заборони діяльності
такої політичної партії.
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Люди моей страны

«БЕЗВИЗ» ДЛЯ УКРАИНСКИХ БАТРАКОВ
Едут! Как говорится, «на апельси…Ольга, профессиональная журны в Испанию», едут в Венгрию, Болналистка, уехала на заработки в
Польшу, ибо на родине, в Киеве, гарию, Чехию, Португалию, Италию,
едва сводила концы с концами. Уда- Нидерланды… Едут, привлеченные
лось устроиться работницей на фер- множеством публикуемых в элекму шампиньонов. Группу украинцев, тронной сети иностранных «завлев которую входила и Ольга, посели- калок». Но особенно много народа
отправляется в близкую и как бы
ли в убогом общежитии, где брали
родственную Польшу. С начала сего
с них деньги даже за ремонт, если в
комнате, туалете или душевой (сан года гражданам Украины выдано
узел один на всех) что-нибудь сло- семьсот тысяч разрешений на работу в этой стране. По данным польмается. При этом рабочий день был
ненормированный, зачастую длил- ского Союза предпринимателей,
ся 12 часов. Работать требовалось сегодня в Польше находится около
быстро и внимательно, грибы долж- миллиона наших мигрантов, котоны быть чистые, красиво уложены, рым найдется место на рынке труда.
правильно взвешены. Если стар- Тем более, что украинцы, как праший по смене был недоволен чем- вило, готовы работать за намного
то, работу следовало переделать. меньшую плату, чем поляки…
Так вот в чем, оказывается, секрет
Состояние здоровья батраков хозяев не волновало: страховки никакой, «польского чуда», экономического
взлета Речи Посполитой за последзаболеешь — выбросим вон…
В июне сего года на улицах Кие- ние годы! (Ну, разумеется, помимо
закачивания американских денег в
ва появились рекламные щиты с
Польшу как в главный восточный
краткой надписью «Безвиз». Ниже
бастион против России.) Экспербыл изображен отечественный
загранпаспорт в окружении жел- ты восторженно пишут: «Польша
тых звездочек: мол, Евросоюз наш! — единственная страна Евросоюза,
которой удалось избежать рецесДо Дня независимости, то бишь за
два с лишним месяца после при- сии после кризиса 2008–2009 годов.
С тех пор экономика страны неизнятия «судьбоносного» решения
ЕС, не обременяя себя получени- менно демонстрировала положием и оплатой виз, границу пересек- тельную динамику. Даже несмотря
ло около двухсот тысяч украинцев. на небольшое снижение кредитного рейтинга, Польша остается одной
Ныне количество выезжающих
достигает трех тысяч в сутки. В Госу- из самых стабильных стран Восточдарственной миграционной служ- ной Европы и ЕС…» Или вот еще:
бе утверждают: изготовление новых «Экономика Польши является своеобразным феноменом в Евробиометрических загранпаспортов
тормозится из-за того, что поли- пейском союзе. На Западе Польшу
называют даже Китаем Европы...»
графкомбинат «Украина» просто
Конечно же, в этих панегирине успевает их делать! Спрос на эти
ках многое преувеличено. Польша
паспорта по сравнению с прошлым
и близко еще не подошла к показагодом вырос более чем вдвое.

Газета «Український вибір.
Країною керуєш ТИ.»
зареєстрована
в Міністерстві юстиції
України. КВ № 21841-11741
від 01.02.2016.

Мы упомянули о миллионе
мигрантов? Да, есть такие сведения.
Но при этом, согласно данным Министерства труда и социальной защиты
Польши, легально работает только
шестьсот тысяч наших земляков. То
есть остальные четыреста тысяч наняты хозяевами «втихаря», прав у них
никаких и можно делать что угодно со скотниками или уборщицами, имевшими у себя дома дипломы
инженеров, журналистов, педагогов…
Как показывает статистика, среди
общего числа украинцев, приехавших в Польшу на заработки, с высшим образованием ― 37,7 процента,

публицист

со средним специальным ― 53,9… и
только 8,4 процента — с начальным
профессиональным!
По словам той же Ольги (кстати,
в ужасе сбежавшей «из этого ада»),
многие из наших соотечественников
сносят самые каторжные условия,
живут не то что в общежитии — в
железных фургончиках, отдают свой
паспорт хозяину-поляку и трудятся в
поте лица по двадцать часов в сутки, соблюдая полуголодную «диету»
и откладывая каждый злотый. Польские журналисты Марек Хазинский и
Гжегош Ослецкий пишут, что сегодня
трудоустройство украинцев в Польше напоминает «принципы, скопированные непосредственно с панских
поместий». Но при этом — что самое
обидное! — выходцы из других государств трудятся там на совсем других
условиях. Например, белорусов или
вьетнамцев никто не унижает, у них
не отбирают паспорта, работодатель
предоставляет жилье, и это далеко
не вагончик, дает питание, рабочую
форму, а рабочая неделя длится ровно сорок два часа, как положено по
Трудовому кодексу Польши…
Стало быть, не для благополучных резвящихся туристов открыт
пресловутый «безвиз»… То есть и
для них, конечно, но в последнюю
очередь. Новые герои «Хижины
дяди Тома» ― белые европейцы ―
утирают на себе плевки, надрываются на грязных работах и терпят,
терпят… Потому что дома — бедно и
голодно. Потому что и над родным
Днепром в большинстве случаев не
нужны их дипломы, их профессии,
их творческий потенциал. Потому
что дома нет надежды…
Доколе?

ЖИЗНЬ НА ГРАНИ
АБСУРДА

Инна Иваночко,
руководитель Гуманитарной
группы Движения «Украинский выбор — Право народа»
во Львовской области
Попробуем для большего понимания абсурдности нашей жизни
немного
пофантазировать.
Представьте себе обычную украинскую школу, не элитную, а так,
среднестатистическую. Из школы с
большим скандалом, сопровождавшимся битьем стекол в учительской
и попыткой поджечь школьную пристройку, изгнали прежнего директора. Ужасный был коррупционер,
как оказалось. И вот новый директор, избранный на внеочередном
собрании родительского комитета,
заявляет о необходимости срочного
реформирования учебного процесса, о борьбе с коррупцией (мол, на
шторы больше собирать не будем).
Все в восторге. И тут некоторые осо-

телям эпохи народовластия. Почти
половину от внутреннего валового
продукта составляет государственный долг; около десяти процентов
трудоспособного населения — безработные. Но все же успехи есть.
И в них немалая заслуга приезжих
украинцев. Упомянутый миллион
бесправных работяг приносит государственному бюджету Польши за
год прибыль в размере от семи до
девяти миллиардов злотых… Я бы
не удивился, узнав, что инициаторы введения для нас безвизового
режима имеют от этого немалый
«откат»!

Александр Суханов,

бо дотошные родители робко так
интересуются: а как же пожар?
― Какой пожар?
― Ну, горит же школа, там с восточной стороны, где уголь на зиму
заготавливали, чтобы не замерзли
дети в классах.
Директор отвечает:
― С пожаром как-нибудь разберемся, главное ― скорейшее прове-

Засновник та видавець –
Всеукраїнська громадська
організація
«Всеукраїнський громадський
рух “Український вибірПраво народу“».

дение реформ! Вот объединимся с
другими школами в мощный школьный союз, тогда и пожар погаснет,
возможно, даже сам собой. Для того
же, чтобы реформы были качественными, надо пригласить иностранных специалистов. Наши какие-то не
такие. Опять в фонд класса собирать
начнут, за экзамены деньги брать. Нет,
нам нужны заграничные реформы.
Кинули клич ― приехали. Учитель
экономики ― из Литвы, учитель права ― из Грузии, учитель труда ― из
Польши, учитель изящной словесности тоже из Грузии. Был у себя на
родине директором школы, между
прочим, однако не прижился почему-то, приехал наших детей учить.
Даже медсестру из далекой Америки пригласили. Впечатляет, не так ли?

Редакційна рада:
Василь Німченко – голова ради,
Олег Бабанін – заступник голови,
Сергій Ветров – заступник голови,
Олена Маркосян, Світлана Козаченко,
Андрій Павленко

Всё бы замечательно, да только
школа наша бедная, а иностранным
педагогам надо платить. Кроме того,
надо оплачивать тепло, воду, свет.
Что делать? Опять очередной призыв
школьной администрации к родителям: несите срочно деньги. На шторы
уже не надо, а вот на зарплату учителям, уборку классов, коммуналку ―
будьте любезны.
Вот так с горем пополам тянет
директор школу третий год. Восточное крыло тлеет, уголь догорает,
родители последнее отдают в фонд
школы.
Да вот незадача ― иностранные
специалисты разбегаться начали.
Причем в середине учебного года,
не закончив начатых нововведений.
Учитель изящной словесности чудит.
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Его уволили, так он своего благодетеля-директора в коррупции стал
обвинять. В двери его не пускают,
так он в окошко лезет. Забыл, наверное, пословицу «Со своим уставом в
чужую школу не ходят».
Медсестра, правда, осталась. Но
тоже странная какая-то. Заявила, мол,
я с детей за свою бесплатную медицинскую помощь деньги брать буду.
И вообще, зарплату мне платите
за предоставленные услуги, а не за
отсутствие больных детей в школе.
Чем больше обратилось ― тем выше
зарплата. А чтобы побольше народу обращалось, я уж постараюсь:
например, прививки делать не буду.
Профилактика не наш метод.
Вот так и живем ― на грани
абсурда.
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