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КОМУ НА СЕЛЕ
ЖИТЬ ХОРОШО
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как освобождали
украину

Операция за освобождение Украины продолжалась
с января 1943 года по октябрь 1944 года. В этот период
на нашей земле было сосредоточено около половины
всех советских войск. Нашими войсками были
проведены 15 наступательных операций. >>>

Недальновидная политика государства уже
привела к значительному социальному
неравенству в аграрном секторе и в
ближайшее время ― к банкротству большей
части фермерских хозяйств. >>>
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О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ
ПУСТОЦВЕТИИ

Уже сейчас на одного работающего
приходится 1,2 пенсионера. Кто же будет
работать, создавать, наполнять бюджет,
обеспечивать развитие страны, ее будущее,
если ничего не изменится?.. >>>
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РАССЛЕДОВАНИЕ
РЕДАКЦИИ
Правительство активно обсуждало
детали пенсионной «реформы» с

представителями Всемирного Банка,
МВФ, Евросоюза… Но обсудить
с украинскими гражданами не

удосужилось. По одной простой

причине: они никогда бы не

поддержали проект закона, который

противоречит Конституции

Країною керуєш ТИ

Украины и нарушает их права.
К 73-й годовщине

освобождения Украины от

фашистских захватчиков

Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда, черна от пота,
вверх скользит по пахоте пехота.
М. Кульчицкий
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь это память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
Ю. Воронов
И если я в сраженьи упаду
На мерзлую седую борозду,
Раскинув руки, точно для объятья,
И если меж холмов земли немой
Мой миг последний встретится со мной
И не смогу ни мыслить, ни дышать я,
Пусть Родина тогда, склонясь ко мне,
Сорвав ремни, найдет на сердце сына
Твой, не сгоревший ни в каком огне,
Комок земли горячей, Украина!
Л. Первомайский

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа»

28 октября ― День освобождения Украины от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Еще несколько
лет назад эта архиважная, архизначимая
в истории нашей страны дата отмечалась
на государственном уровне: мероприятия,
посвященные памяти погибших воинов-
освободителей, а также тех, кто на фронте и
в тылу боролся против фашистских захватчиков, проходили во всех регионах. Государство заботилось о том, чтобы привить
подрастающему поколению уважительное
и трепетное отношение к подвигу воинов-
освободителей.
Однако после прихода к власти прозападно настроенной команды так называемые
патриотические силы взялись перекраивать,
переписывать историю, намереваясь вычер-

кнуть из памяти народа истинные факты о
Великой Отечественной войне. Впрочем,
ревизия истории фальсификацией исторических событий не ограничивается ― в рамках декоммунизации переименовываются
улицы и площади, города и села. Нам пытаются навязать новые стандарты и штампы:
Великую Отечественную войну называть
Второй мировой, отменить празднование
9 Мая — священного Дня Победы. В порыве
декоммунизационного угара пытались даже
запретить Знамя Победы.
Сегодня героизация подвига советских
солдат — украинцев, россиян, белорусов,
молдаван и представителей других народов,
плечом к плечу сражавшихся на полях Великой Отечественной, ― едва ли не под запретом, зато власть преподносит как героев

воинов ОУН-УПА. И это еще сильнее раскалывает страну.
Болью и тревогой отзывается в сердцах
ветеранов такая политика нынешней власти. И это напоминает нам, что мы не имеем
морального права предавать память воинов-освободителей, жертвовавших собой
ради нашего будущего. Наш долг ― бережно хранить каждую страницу героической
истории народа и не допускать глумления
над памятью тех, кто боролся с нацизмом.
Я уверен в мудрости украинского народа,
который не забудет подвиг отцов и дедов,
не предаст их память. А потому все попытки
переписать историю обречены на провал.
Отстаивая правду о Великой Отечественной войне, мы не только восстанавливаем
историческую истину ― фашизм и нацизм

были и остаются злом, представляющим
реальную угрозу человечеству. Сберегая
героические страницы нашей истории, мы
доносим до нынешней молодежи уроки
прошлого, сохраняем моральную основу
воспитания будущих поколений. Ведь воины-освободители могут служить примером
истинного патриотизма для молодых поколений, образцом несгибаемой силы духа и
героизма.
Память о жертвах во имя мира и свободы,
гордость за подвиг отцов и дедов помогут
нам сохранить священную связь поколений.
И в будущем ― я в этом совершенно уверен ― День освобождения страны от фашистских захватчиков снова станет одним из
самых важных, самых почитаемых в Украине праздников.
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О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПУСТОЦВЕТЕ,
ИЛИ ОБIЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА

вибір

Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор —
Право народа», народный депутат Украины
В принципе, не стоит удивляться
тому, что экономика Украины в таком
состоянии. Особенно если учесть
опыт и знания управленца всей страны — винницкого хозяйственника Гройсмана. Впрочем, Гройсман не ние численности населения. Но об
очень-то отличается от своего пред- этом не принято говорить вслух.
Децентрализация, о которой так
шественника Яценюка (разве что
гонором — «Я вам покажу, что такое любит говорить Гройсман, свелась к
управление государством» — и «вин- приватизации объектов стратегиченицким тылом») и, по сути, продол- ского, государственного и местного
жает его дело. В свое время Яценюк значения. Проблемные и убыточные
тормозил процесс децентрализа- предприятия перекочевали в руки
ции власти в стране, ссылаясь на ее тех, кто и так у власти: тарифы диктубессмысленность в условиях войны ют народу, «откаты» поделены еще
(читай — неконтролируемость «осво- до продажи. Украинцам такая деценения» бюджетных средств на местах трализация не сулит ничего хорошеввиду малочисленности ставленни- го. Выгадает от нее разве что Европа
ков «Народного фронта» в регионах), — обнищавшие украинцы пополнят
и выискивал при этом врагов – сто- ряды трудовых мигрантов, готовых
ронников федеративного устройства работать на любых условиях, чтобы
государства. Зато Гройсман с момента обеспечить себе средства к существоназначения на должность премьера ванию. Кстати, оставаясь латентным
только и делает, что говорит о скорей- работником для собственного госушем внедрении политики децентра- дарства, а уж тем более для иностранлизации. Но вот именно — говорит, ного, работающий на «заграничной
на деле же все так, как и при Яценюке. сдельщине» гражданин Украины не
Что же реально все это время дела- может рассчитывать на пенсионное
ло правительство под руководством страхование и, соответственно, на
Гройсмана? В сущности, занималось выплаты.
Впрочем, не сулит ничего хороше«освоением» бюджета под видом
«реформ», на которые, помимо это- го и пресловутая пенсионная рефорго, выделялись и «заграничные», кон- ма, на которой так настаивал МВФ, а
тролируемые средства. К сожалению, также другие «спонсоры», потому
контролируемые не в плане эффек- что она тоже не в интересах украинтивного и целевого их использова- ского народа. Во власти, судя по всения в интересах украинского народа, му, полагают, что украинцы не только
а в плане дальнесрочной стратегии слишком много едят (как изволил
МВФ и ЕС в отношении нашей страны: выразиться министр соцполитики
в украинское законодательство целе- Рева), но и слишком рано выходят на
направленно и последовательно вно- пенсию. (Кстати, такие ноу-хау тоже
сятся изменения и поправки, которые из «винницкой стратегии». Впору уже
лишь ухудшают жизнь народа и след- говорить о том, что мы прошли периствием которых становится сокраще- оды «допетровский», «петровский»,

«московский», «днепропетровский»,
теперь, можно предположить, черед
«винницкого».)
Нет, формально пенсионный возраст не увеличивают, но реально
«справедливость и улучшение» пенсионного обеспечения обещают тем,
у кого будет 35 лет обязательного
страхового стажа вместо нынешних
15. Однако это автоматически повышает фактический возраст выхода на
пенсию до 60-65 лет, о чем прямо в
поправках, естественно, не сказано.
Кто будет иметь до 15 лет страхового стажа, тому назначат соцпомощь.
То есть выплаты все равно остаются,
даже если страхового стажа недостаточно, а значит, остается, в сущности,
и «уравниловка». По факту оставляют «минималку» для обеспечения тех,
кто закончит свою трудовую деятельность; индексацию пенсий просто
переименовали в доплаты к уровню
минимального прожиточного минимума, который повысили менее полугода назад. Вопрос: для чего сужается
круг потенциальных претендентов на
пенсионные выплаты? Не ради «будущих» пенсионеров, не ради справедливых пенсий, не ради возможности
и без того не запрещенной законом
индексации, а лишь для выполнения
указаний МВФ о повышении пенсионного возраста, но негласного, завуалированного его повышения.
Почему власть идет на поводу у
МВФ? Да потому, что загнала Украину в долговую кабалу, набрав кредитов, и теперь абсолютно зависима

от фонда и других международных
ростовщиков. Впрочем, чего ожидать
от правительства, у которого нет не
только долгосрочной стратегии развития страны, но и вообще видения
этого развития.
Все идет к тому, что убыточный
Пенсионный фонд скоро просто
нечем будет дотировать, да, собственно говоря, это уже происходит. А
значит, существует острая необходимость максимально сократить
выплаты. Вот и вводится увеличение
необходимого страхового стажа. И
это не считая «сэкономленных» пенсий и соцвыплат миллионов украинцев с неподконтрольных территорий,
которые государство оставит себе: об
осуществлении этих недополученных
выплат уже четвертый год речь не
идет. А для 12 млн пенсионеров Украины власть разыгрывает спектакль о
том, как она борется за возможность
индексации пенсий, умалчивая при
этом, что уже намечено повышение
тарифов на «коммуналку» и цен на
медикаменты! Да и каждый день промедления с индексацией – это минус
сотни пенсий. Стоимость лечения и
питания растет постоянно, на десятки
процентов, не дожидаясь индексации.
Растущая смертность населения
— вот что будет итогом такой пенсионной реформы. Потому что продолжительность и качество жизни людей
напрямую зависят в том числе и от их
возможностей обеспечить нормальное питание и купить необходимые
лекарства. А возможностей этих даже
по сравнению с прошлой осенью стало еще меньше.
Да и все обещания Кабмина обеспечить социальную защищенность
граждан обернулись кабальной афе-

рой с использованием НКРЭКУ – так
называемое субсидирование с целью
выманивания у граждан оставшихся грошей на оплату коммунальных
услуг. В красивой обертке украинцам
опять преподнесли горькую пилюлю,
можно сказать, «обсубсидировались»
на весь мир. По сути, каждая вторая
семья находится в долговой яме из-за
невозможности оплачивать коммунальные услуги.
Ну а доверенная главой правительства американской «знахарке»
так называемая медицинская реформа и вовсе не оставляет украинцам надежды на улучшение жизни,
потому что идет разрушение самой
системы здравоохранения, предусмотренной Конституцией. Госпожа
Супрун в своих «реформах», похоже, руководствуется принципом «нет
человека – нет проблемы». А украинцев действительно становится все
меньше. И убивает их не только конфликт на Донбассе, но и те условия
жизни, которые достойными никак
не назовешь: бедность, переходящая
в нищету, отсутствие каких бы то ни
было перспектив, а значит, и уверенности в завтрашнем дне. Уже сейчас
на одного работающего приходится
1,2 пенсионера. Кто же будет работать,
создавать, наполнять бюджет, обеспечивать развитие страны, ее будущее, если ничего не изменится?
Да, Украина не Конго и не Мьянма, где власть фактически истребляет население, но… По уровню жизни,
по соблюдению основных прав и
свобод Украина становится все ближе к развивающимся африканским
странам. И это ― результат политики
нынешней власти. И проводимых ею
«реформ».

ХРОНИКИ СЕГОДНЯШНЕЙ УКРАИНЫ
Упростить и запретить
«Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и
равными от рождения, как сказано в конституции, а просто
мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды: тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие
чувствуют свое ничтожество» (Рэй Брэдбери, «451 градус по
Фаренгейту»). А вы помните, что такое 451 градус по Фаренгейту? Это температура, при которой горит бумага. Учебники, например.
Печально, но все идет к тому, что скоро начнут жечь
учебники русского языка и книги на «мове» Льва Толстого
и Федора Достоевского. Мэр Хмельницкого от ВО «Свобода» Александр Симчишин уже выступил против обучения
в школах на русском языке. По его словам, с 16 октября в
Хмельницком не останется «ни одной школы и класса, где
бы изучался русский язык». Он заявил, что город «должен
быть свободным от русского языка».
Европа проголосовала единогласно! Но… против
А что же просвещенная Европа? Парламентская ассамблея Совета Европы серьезно обеспокоена украинским
Законом «Об образовании», принятым 5 сентября 2017 года
Верховной Радой. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права. «Примечательно,
― пишет Виктор Медведчук, ― что в ходе заседания никто,
кроме украинских депутатов, не поддержал официальную

позицию Киева. А сам документ был принят 82 голосами
против 11 (но если вычесть украинских депутатов, то окажется, что против был только один). Таким образом, следует признать: неуклюжая и откровенно дискриминационная
политика украинской власти впервые в истории ПАСЕ привела к антиукраинскому консенсусу. Украина стараниями ее
законодательной и исполнительной власти превращена в
националистическое пугало, которым еще долго будут стращать мировую общественность».
Каждому пенсионеру по пенсу
Министр социальной политики Андрей Рева принес пенсионерам очередную радостную новость: проживающим на
неподконтрольных территориях Донбасса не будут пересчитывать пенсии с 1 октября. «У нас нет физической и технической возможности это сделать», ― заявил он. В то же время
министр сообщил, что с пенсионерами-переселенцами также могут возникнуть проблемы, так как для проведения
пересчета необходимо будет иметь все материалы дела, а они
находятся в Пенсионных фондах по месту жительства людей.
Энергетическая бедность
Не менее «радостную» новость сообщил глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец:
«Сегодня на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей находится 1,5 млн тонн угля вместо 3 млн тонн,
как предполагалось в планах». «Все будет зависеть от того,
какой будет зима. Но веерного отключения не избежать…»

«…І чужому научайтесь»
Члены правительства и оппозиция собрались в Мадриде, чтобы найти формулу для выхода из сложившейся тупиковой ситуации ― каталонского кризиса. Премьер-министр
вместе с лидером оппозиционной «Социалистической партии» попросили депутатов написать план для преодоления
кризиса через реформу конституции Испании, действующей с 1978 года. Эксперты пришли к выводу, что модернизация основного закона Испании, особенно тех пунктов,
которые касаются региональной автономии и идентичности,
могут стать хорошим шагом на пути сохранения целостности Испании.
И о справедливости…
Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение: одним махом удовлетворил более 12
тысяч однотипных исков украинцев к государству, объединив их в один документ. Прежде всего, речь в них идет о
невыплатах компенсаций чернобыльцам и пенсий. Решение
принято Большим жюри, поэтому является окончательным
и обжалованию не подлежит.
По некоторым оценкам, только моральная компенсация
по проигранным делам тянет на 25 млн евро. Материальная ― вообще неподъемна для нищей страны. Напомню,
что еще не началось рассмотрение дел по жалобам жителей Луганской и Донецкой областей. В Страсбурге сообщают, что поток исков от граждан Украины в ЕСПЧ нарастает с
каждым днем…
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ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА»
В ИНТЕРЕСАХ РОСТОВЩИКОВ
Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа»
«Народная», «перезагруженная», «про
украинская» Верховная Рада голосованием
за так называемую пенсионную реформу
в очередной раз доказала, что действует в
интересах ростовщиков, а не украинского
народа.
Да, именно ростовщиков. Хотелось бы
развеять мифы, которые активно плодят и
дружно тиражируют представители власти:
истинная цель «реформирования» системы пенсионного обеспечения — не повышение пенсий, а… получение очередного
транша МВФ. Власть цинично и банально
пожертвовала интересами своих граждан
ради денег ростовщиков.
Именно поэтому разработанная правительством и проголосованная ВР так называемая пенсионная реформа, по сути, таковой
не является. Завуалированное повышение
пенсионного возраста, отмена льгот и изменение формулы расчета суммы пенсионной
выплаты ― в сущности, к этому и свелись
все преобразования. Никаких революционных изменений пенсионная система не
за счет роста поступлений в ПФ еврорепретерпела.
Еще один важный момент: настоя- форматоры не смогли (экономика лежит,
щими авторами (если быть более точ- безработица зашкаливает, трудовая миграным — инспираторами) «реформы» стали ция растет, малый и средний бизнес пал
кредиторы Украины. Напомню, согласно жертвой «новой экономической политиМеморандуму с МВФ, Киев обязался про- ки»), то решили идти проверенным путем
вести пенсионную реформу, которая бы ― сократить расходы Пенсионного фонда.
«поощряла граждан к продолжению тру- А народные избранники, поддержав преддовой деятельности и более позднему ложенный проект 288 голосами (следует
выходу на пенсию» и обеспечивала «эко- отметить, что кнопку «за» дружно жали не
номию расходов в размере не менее 3% только представители провластных фракВВП в долгосрочной перспективе». Ростов- ций, но и активные радетели за права
щики поставили перед правительством народа ― «Самопомощь», «Воля народа»,
конкретную задачу: убрать дефицит Пен- «Видродження», «Радикальная партия Ляшсионного фонда. Поскольку добиться этого ко», внефракционные депутаты), доказали,

что в ВР сформировалась новая ― антинародная, антиукраинская — коалиция.
А теперь по сути: что в итоге получат
пенсионеры?
1. Повышение обязательного страхового стажа или завуалированное повышение
пенсионного возраста. Уже в 2018-м пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться лишь тем, чей страховой стаж составляет
25 лет (сейчас ― 15 лет). Со стажем до 25 лет
на пенсию можно выйти лишь в 63 года. В
следующие 10 лет требования к страховому стажу будут ежегодно ужесточаться. С
2028 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет,
нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

2. Отмену пенсий по выслуге лет для
педагогов, медиков, работников органов
социальной защиты и т. д.
3. Снижение коэффициента страхового
стажа для начисления пенсий ― с 1,35% до
1%. От этого показателя зависит конечная
сумма пенсии, и, снизив его, правительство
фактически запустило руку в карман будущих пенсионеров.
Есть еще целый ряд других антисоциальных новшеств, детально проанализировать которые можно будет только после
того, как Рада обнародует окончательный
вариант принятого документа. Поскольку
многие поправки принимались с голоса, то
народные избранники сами до конца так и
не понимают, за что же они проголосовали.
Сегодня мы видим, как члены правительства и народные депутаты, поддержавшие пенсионную реформу, пытаются
убедить украинцев в том, что действуют в
их интересах. Однако приведенные аргументы (мы «осовременим» пенсии и
уберем 15%-й налог с работающих пенсионеров) не выдерживают никакой критики. Ведь именно еврореформаторы ввели
налог для работающих пенсионеров, именно из-за преступного бездействия «народных» правительств Яценюка ― Гройсмана
не проводилось «осовременивание» пенсий (напомню, пересчитывать пенсии с
учетом средней зарплаты и инфляции ―
прямая обязанность государства!).
Однако о своих обязанностях перед
народом «народная» власть забыла. Сегодня она действует исключительно в интересах
международных
ростовщиков,
торгуя благосостоянием народа и будущим
Украины.

ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ СТАТЬ ОСНОВОЙ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ,
ПОДВЕРГАЕТСЯ ГОНЕНИЯМ

На протяжении многих веков, особенно УПЦ МП «последовательно и твердо провов самые сложные, переломные для страны дит линию на прекращение противостояния
моменты, именно православная вера была в обществе».
Однако далеко не все политические силы
тем стержнем, который помогал выстоять,
пережить все испытания, именно вера давала в Украине заинтересованы в мире: «партия
силы, а церковь объединяла народ. Сегодня войны» в украинской власти, вмешиваясь в
нашему народу, как никогда, нужно духовное дела церкви и ущемляя в правах верующих
единство — единство, оплотом которого спо- УПЦ МП, не только не позволяет канонической церкви выполнять миротворческую
собна стать православная церковь.
Я убежден: миротворческую, консоли- миссию, но и способствует разжиганию продирующую миссию в Украине способна тивостояния на религиозной почве — провыполнить только Украинская православная тивостояния, которое в нынешних условиях
церковь Московского патриархата — един- является не менее опасным, чем любой друственная каноническая православная цер- гой конфликт национального масштаба.
Достаточно вспомнить о зарегистриковь, проповедующая идеи мира и единства.
«В украинском обществе сегодня нет другой рованных в парламенте законопроектах
силы, кроме канонической православной № 4128 и № 4511, которые направлены проукраинской церкви, которая могла бы стать тив УПЦ МП и носят откровенно дискримиосновой для общенационального примире- национный характер. Первый законопроект
ния», — такое мнение высказал с трибуны ― «О внесении изменений в Закон Укра137-й ассамблеи Межпарламентского сою- ины «О свободе совести и религиозных
за в Санкт-Петербурге Святейший Патриарх организациях» (относительно изменения
Московский и всея Руси Кирилл. И подчер- религиозными общинами подчиненности)
кнул, что, несмотря на все попытки вовлечь ― упрощает порядок изменения конфессицерковь в политическое противостояние, ональной принадлежности религиозных

общин, тем самым законодательно закреп
ляя возможность церковного рейдерства.
Второй законопроект — «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие
центры которых находятся в государстве,
признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором» — свидетельствует
об установлении в Украине диктатуры правового нигилизма. В частности, он предполагает не только «назначение центрального
и регионального руководства религиозных
организаций… после согласования соответствующих кандидатур от религиозной
организации с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии», но
также предусматривает запрет религиозных
организаций, например, если их представителями не будут выполнены «правовые нормы», предусмотренные статьями настоящего
закона.
Однако органы власти уже сегодня пытаются препятствовать нормальной деятельности УПЦ МП: Министерство культуры не
регистрирует уставы религиозных органи-

заций УПЦ МП (по данным юридического
отдела УПЦ МП, за 2015–2016 годы было зарегистрировано только 3 Устава из 14 поданных
на регистрацию). Такое отношение государства к УПЦ МП (повторюсь, единственной
канонической православной церкви в Украине) провоцирует радикальные силы на провокации и вандальские действия. Более того,
за 3,5 года после евромайдана в стране захвачены десятки храмов, принадлежавших религиозным общинам УПЦ МП.
Ущемляя одну церковь и заигрывая с другими, украинская власть не просто нарушает
конституционный принцип «свободы мировоззрения и вероисповедания». Она обостряет межрелигиозное противостояние,
тем самым создавая угрозу религиозного
конфликта в Украине.
А ведь украинскому обществу сейчас как
никогда нужно единство, нужно то, что не
разобщает, а помогает объединить, «сшить»
страну. И именно каноническая православная украинская церковь могла бы стать основой для общенационального примирения,
для согласия и единства.

Виктор Медведчук
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Общество и государство

«Я УЗНАЛ, КАК РАБОТАЕТ СУДЕБНАЯ
СИСТЕМА: ОНА НЕ РАБОТАЕТ»
судебном заседании ввиду отсутствия «свободных мест», и никто не
помешает судье назначить рассмотрение дела в кабинете или маленьком зале. Суд по своему усмотрению
сможет запретить фотофиксацию
или видеозапись открытого судебного заседания, если они «мешают
ходу судебного процесса».
Любой украинец может согласиться с Джулианом Ассанжем, который сказал: «Я узнал, как работает
судебная система: она не работает».
В ситуации, когда не проведена санация судейского корпуса, не созданы
механизмы его коренного реформирования, это все равно, что дать грабителю вместо дубины пистолет.
Во-вторых,
судопроизводство
становится доступным только для

Представители власти всех уровней ответственно, серьезно и аргументированно утверждали, что без
судебной реформы ни один инвестор, который находится в здравом
уме, ни цента не вложит в экономику Украины. Также утверждалось,
что старая система насквозь про
гнила и не защищает интересы собственников.
Что же радикально изменила
принятая судебная реформа?
Во-первых, принятый закон дает
судьям значительные репрессивные
полномочия ― налагать штрафы
за действия, которые ему кажутся
нарушением или злоупотреблением.
Суд сможет ограничить доступ в зал
судебных заседаний людей, желающих присутствовать в открытом

Инна Иваночко,
руководитель Гуманитарной
группы Движения «Украинский
выбор – Право народа»
во Львовской области

избранных. Истец обязан вносить профанация и популизм. Судьям
нечто вроде «залога» при подаче в ― зарплаты и полномочия, власти
суд, чтобы компенсировать ответ- ― прикрытие, украинцам ― повычику расходы в случае его выигры- шение судебных издержек и уменьша. Наверное, эта норма призвана шение прав. Вот что такое принятый
отбить охоту судиться с коммуналь- законопроект о судебной рефорным монополистом, к примеру, ме, а сама реформа ― очередная
из-за отсутствия отопления или фикция.
Лидер Движения «Украинский
горячей воды.
Кроме того, законопроект вне- выбор ― Право народа» Виктор
дряет адвокатскую монополию на Медведчук неоднократно подчерпредставительство в судах, что тоже кивал: в условиях тотального правоявляется недешевым удовольстви- вого нигилизма и вседозволенности,
ем и не всегда доступно простому когда для решения имущественных
смертному. В результате правосудие споров привлекаются вооруженные
добровольческих
переходит в разряд роскоши для формирования
батальонов, сколько бы власть ни
простого украинца.
То есть на словах всё якобы для трубила о реформах, а зарубежные
бизнеса, всё для инвесторов, всё для инвесторы в очередь выстраиватьграждан Украины, а в итоге ― ложь, ся не будут.

Консультація юриста

ЯКІ ЗМІНИ ВІДБУДУТЬСЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН З ЖОВТНЯ 2017 РОКУ?
1. Українців чекає підвищення
тарифів на газ
З 1 жовтня ціна реалізації природного газу для споживачів підвищиться. У фінансовому плані «Нафтогазу України» ціни на газ для населення підвищено на 18,84% або
на 931 гривню за 1 тис. куб. м, до 5 тис. 873 грн за 1 тис.
куб. м (без ПДВ).
2. Змінюються правила нарахування
субсидії на комунальні послуги
Раніше субсидії на опалювальний сезон розраховувалися з 1 жовтня по 30 квітня. Тепер для тих, хто користується індивідуальним опаленням, субсидія доступна
тільки в період з 15 жовтня до 15 квітня наступного року.
Її розмір розраховується окремо на літній період,
окремо — на зимовий, виключно на основі доходів,
«прописаних» з числа фактично проживаючих в помешканні осіб.

Якщо допомогу в травні призначено, у жовтні її розмір
автоматично розрахують на новий опалювальний сезон.
Жодних документів субсидіантам повторно подавати не
потрібно.
Для розрахунку субсидії для українців на новий опалювальний сезон будуть враховані доходи громадян за
I і II квартал 2017 року, а на наступний неопалювальний
період — за III і IV квартал 2017 року.
3. Змінюються правила визначення
піклування над дитиною
В Україні змінюється система розподілу прав опікунства над неповнолітніми дітьми. За рекомендацією Європейського суду тепер Україна буде приймати рішення,
ґрунтуючись на початковій презумпції рівності між батьками. Крім того, суд повинен звертати увагу на психологічний стан матері і батька, а також на їхнє матеріальне
забезпечення.

Раніше, згідно із Сімейним кодексом, український суд
при розлученні батьків дитину традиційно віддавав матері, у якої було більше шансів на опікунство. Тепер вибирати найкращі умови для дитини будуть спеціалізовані
органи опіки.
4. Водії зобов’язані включати
ближнє світло
З 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року водії авто
зобов’язані включати ближнє світло при русі за межами
населених пунктів.
За порушення цього правила дорожнього руху передбачено покарання. За невключення вогнів ближнього
світла при початку руху чи зупинки — штраф 425–510 гривень. Якщо це призвело до створення аварійної ситуації
— штраф 680–850 гривень. За невключене ближнє світло
при русі передбачено лише попередження.

минский процесс

Антон Колесников,
политолог
Верховная Рада Украины приняла два резонансных «закона о Донбассе». После двухдневной толкотни
у парламентской трибуны, кидания
дымовых шашек и взаимных обвинений в «работе на Москву» депутаты все-таки поддержали оба
президентских законопроекта.
За что же проголосовали украинские парламентарии? Верховная
Рада продлила еще на год особый
порядок местного самоуправления
на Донбассе. Также принят в первом
чтении закон о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, территория ОРДЛО считается временно
оккупированной, признается факт
агрессии Российской Федерации на
Донбассе и создание ею «оккупационной власти». Также меняется
система управления вооруженными силами в зоне конфликта, вместо
АТО вводятся «меры по обеспечению нацбезопасности и обороны». Кроме того, закон о военном
положении дополнен пунктом, по

НА ПУТИ КОНФРОНТАЦИИ МИРА НЕ НАЙТИ

которому на территории, где оно
вводится, автоматически прекращаются полномочия всего местного
самоуправления.
Одним из первых на принятие
Радой законов о Донбассе отреагировал специальный представитель
Госдепартамента США по Украине
Курт Волкер, назвавший их «жесткими шагами для мира». Оперативная реакция Волкера была вполне
объяснима ― на следующий день
ему предстояло встретиться в Белграде с Владиславом Сурковым для
обсуждения ситуации на Донбассе и результативное голосование в
Раде пришлось как нельзя кстати.
Более того, по мнению осведомленных источников, именно прямая рекомендация американских
«партнеров» и стала главным аргументом для украинских парламентариев.
Мотивы американской стороны достаточно прозрачны. Долговременный тлеющий конфликт

на Востоке Украины с периодическими обострениями абсолютно устраивает Вашингтон. Для США
кровоточащая рана Донбасса ―
это прекрасная возможность сдерживания России, позволяющая не
допустить в обозримой перспективе никакого сближения между
Москвой и Киевом. Одновременно
это и эффективный рычаг давления
на своих европейских союзников,
удобный повод отвлечь страны ЕС
от других мировых проблем. Не
стоит забывать и о прагматичных
интересах американского ВПК, рассматривающего нынешнюю Украину как потенциальный рынок для
продажи оружия и боеприпасов.
Исчерпывающую оценку принятым законам дал лидер Движения «Украинский выбор ― Право
народа» Виктор Медведчук. По его
словам, признав Россию агрессором, Верховная Рада «создает дополнительные барьеры для
дипломатического, политико-пра-

вового пути решения конфликта.
Наряду с другими инициативами
власти, раскалывающими Украину на части (“закон о декоммунизации”, отказ от внеблокового
статуса, провозглашение курса на
членство в НАТО, “языковая статья”
закона об образовании, введение
торговой, экономической, продовольственной блокады неподконтрольных территорий), этот
принятый ВР закон отдаляет, если
не делает невозможным, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс».
Пока же приходится констатировать, что в постмайданной Украине
при решении ключевых вопросов
внутренней и внешней политики тон по-прежнему задает «партия войны». С усердием, достойным
лучшего применения, украинские
псевдопатриоты клеймят последними словами Минские соглашения,
отвергая с порога любые призывы к широкому внутриукраинско-

му диалогу, нацеленному на поиск
путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. При этом они
в упор игнорируют тот очевидный
факт, что единственной альтернативой переговорному процессу и три
года назад, и сегодня является возобновление полномасштабных боевых действий с многочисленными
людскими потерями и абсолютно
непредсказуемыми военно-политическими последствиями для нашей
страны.
А тем временем ситуация на
Донбассе продолжает оставаться
крайне напряженной. Практически
каждый день приходят новые сообщения об обстрелах, разрушениях и
человеческих жертвах с обеих сторон вооруженного противостояния.
И последние решения официального Киева, насквозь пропитанные
воинственной риторикой, не дают
оснований надеяться на скорое прекращение затянувшегося конфликта
на Востоке Украины.
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По-разному можно относиться
к тому, что в Украине в последнее
время активно развивается сельское хозяйство. Но факт остается
фактом: Украина имеет большой
аграрный потенциал и является одной из немногих стран мира,
которая может похвастаться большими площадями земельных угодий, пригодных для сельского
хозяйства. Это богатство у нас под
ногами, но мы не всегда его ценим
так, как положено.
В Украине есть фермеры и сельскохозяйственные
предприятия,
даже очень крупные сельскохозяйственные предприятия. Сельское
хозяйство составляет около 12%
ВВП Украины. На текущий момент
в этой отрасли работает 17,6% населения Украины. За 2016 год было
произведено
сельскохозяйственной продукции на 638 млрд грн, но
стоит напомнить, что около 40%
этой продукции было произведено
в частных хозяйствах селян.
Во многих случаях роль этих
хозяйств в Украине забывается, зачастую их вообще стараются
не замечать, хотя в производстве
отдельных видов сельхозпродукции
они являются главенствующими.
Домашние хозяйства селян выращивают почти 97% картофеля, около 87% овощей и 90% фруктов, а
еще производят большую часть
молока, меда, шерсти, очень много мяса и яиц. Всё это производят
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Село и люди
не фермерские или крупные сельскохозяйственные предприятия, а
простые украинцы, которые трудятся на своих полях и огородах. Можно сказать, что сельское хозяйство
держится на труде обычных бабушек и дедушек.
Такой себе феномен Украины:
при довольно большом количестве
фермеров в стране основную долю
сельскохозяйственной
продукции производят именно домашние
хозяйства, фактически вытягивая
на себе аграрный бизнес. И это
всё практически без помощи государства. О таких хозяйствах много говорят, а еще больше говорят
о том, что их нужно поддерживать,
раз фермеры не выполняют той
роли, которую им отводили еще на
заре создания Украины и запуска
фермерского бизнеса.
Как несложно догадаться, в
домашних сельских хозяйствах
преобладает ручной труд. На семнадцать таких хозяйств приходится только один старый трактор.
Частично используют коней как
тягловую силу, но это не упрощает существенно труд на селе. Получается, что в Украине в сельском
хозяйстве преобладают методы
работы, характерные для XIX века,
но уж никак не для XXI. Здесь Украина отстала, и это отставание очень
четко заметно даже по нашим соседям типа Польши или Венгрии.
Слишком много отечественные

АВТОРИТЕТНА
ДУМКА
Анатолій Даниленко,
ректор Білоцерківського національного
аграрного університету, академік НААНУ

ЗЕМЛЯ - НАРОДНОЕ БОГАТСТВО,
А НЕ ПРЕДМЕТ ТОРГА
Александр Охрименко, эксперт

политики любят говорить о реформах и о том, как они любят Украину и простых жителей Украины, но
они явно никогда не задумывались о том, что думают о них самих
жители сельской местности, которые вынуждены работать так, как
это было сто лет назад.
Ожидается,
что
земельная
реформа, а точнее разрешение на
продажу земли сельскохозяйственного назначения, должна внести

радикальные изменения в аграрный бизнес Украины. В случае
запуска земельной реформы около 9,3 млн га сельхозземли будет
выставлено на продажу. И вот тут
возникнет перед селянами дилемма: или продать свой пай земли и
вообще уйти из сельского хозяйства, или попытаться скупить другие паи и уже за счет кредитов под
землю закупить и технику, и нужное оборудование. Но получится

Я ― людина від землі. Все моє життя повʼязане із сільським
господарством. Тож, маючи за плечима великий досвід
роботи в аграрному секторі, я досить чітко уявляю,
як має розвиватися сільськогосподарська галузь.
Великі агрохолдинги ― це масштабність виробництва,
це експортний потенціал держави, водночас це
пустеля в селі, руйнація сільської інфраструктури,
втрата робочих місць. Агрохолдинги пришлють
бригаду, зберуть урожай, отримають прибуток,
а як виживатимуть люди, їх не цікавить.
Є приклади ефективної діяльності господарств,

В Украине проживают 15 млн сельчан. Если на земле останутся только агрохолдинги,
нам нужно будет максимум миллиона четыре. Остальные должны будут уехать
в города, за границу на заработки или умереть, поскольку при нынешней
модели АПК (направленной только на крупные корпорации) они не нужны.
Олег Гавриш

ли это? Не окажется ли земельная
реформа второй приватизацией,
во время проведения которой тоже
много говорили, что это делается
для блага населения, а потом фактически большая часть промышленных предприятий оказалось в руках
украинских олигархов, заправляющих сейчас всем в Украине. Не окажется ли так, что в конечном итоге
собственниками сельхозземли в
Украине станут несколько крупных аграрных холдингов, которые
будут принадлежать лицам, близким к Петру Порошенко и его друзьям во власти? Может, поэтому
именно фракция Петра Порошенко
так активно лоббирует в Верховной
Раде земельную реформу, хотя при
этом постоянно ссылается на мнение МВФ, в котором, скорее всего,
плохо понимают, что такое украинский аграрный бизнес.
Украину ждут явно непростые
времена, когда будут не только перепродавать землю сельскохозяйственного назначения, но и
менять весь уклад жизни в украинском селе. Хочется верить, что в
лучшую сторону.

сформованих на базі колишніх колгоспів, які, завдяки
впровадженню нових технологій, у рази збільшили
продуктивність. Як водиться, в них збережено ту
інфраструктуру, яку було сформовано впродовж десятиліть
(лікарні, дитсадки, школи тощо). Оце треба зберегти.
Упродовж майже двадцяти років я чую заяви
про те, що в Україні немає аграрної політики.
Ніхто не може чітко сформулювати, чого ми
хочемо від сільського господарства.
Головне ― відчувати себе господарем на
своїй землі. А земля віддячить сторицею.

Главным вызовом, который стоит перед земельной реформой
в Украине, является недостаток доверия населения: как
убедить граждан, что в случае земельной реформы
не повторится приватизация в стиле 90-х годов.
Балаш Ярабик

КОМУ НА СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО
Анализ
правительственных
документов, проекта бюджета на 2018 год, а также мнения экспертов дают следующую
картину состояния аграрного сектора страны.
На его развитие в 2018 году правительство собирается выделить 7,3 млрд гривен.
Среди прочего правительство планирует
ввести новую программу развития небольших фермерских хозяйств, на что выделен 1 млрд гривен. 2 млрд бюджетных
гривен должны пойти на дотации аграриям. На программу 20%-ной компенсации на
технику, произведенную в Украине, запланировано выделить более 5 млрд гривен.
В рамках земельной реформы правительство рассматривает возможность позволить
покупку гражданам Украины ― физлицам до
200 га земли и семейным фермерским хозяйствам ― до 1 тыс. га земли. Меморандум с
МВФ предусматривает запуск рынка земли
сельхозназначения в Украине с 2018 года.
В настоящее время в отечественной структуре производства сельскохозяйственной

продукции доля фермерских хозяйств не
превышает 8%. При этом в соседней Польше
основную часть сельхозпродукции производят именно мелкие частные хозяйства. Практически неразвита в Украине и деятельность
сельскохозяйственных кооперативов (через
них реализуется менее 1% продукции), тогда
как в странах Евросоюза они обеспечивают
57% производства молочной и 42% плодо
овощной продукции.
Объемы инвестиций и рост продукции
указаны или рассчитаны в приведенных правительством документах в стоимостном
выражении ― в гривне. Однако в долларовом эквиваленте эти показатели гораздо
менее внушительны. Инвестиции в гривне в
сельское хозяйство увеличились с 18,8 млрд
в 2014 г. до 30,2 млрд в 2015 г. и до 45 млрд
в 2016 г. В долларовом же выражении
они снизились с 2,4 млрд долл. в 2012 г. до
1,4 млрд в 2015 г. И увеличились (но не превзошли 2012 год) до 1,9 млрд долл. в 2016 г.
Скажем прямо, подчеркивают эксперты, все

закрепленные в правительственных документах цели, принципы, методы являются очень
общими и не детализируются в механизме их
реализации. К примеру, цель в гарантировании продовольственной безопасности государства или в содействии уровня развития
сельских населенных пунктов с повышением
уровня доходов граждан.
Специалисты крайне возмущены такой
безосновательностью и несправедливостью,
которая просматривается в цели государства нарастить объем валового производства
сельхозпродукции (в 1,3 раза более показателей 2012 года), а также экспорта ― на
3–4% ежегодно. Эксперты усматривают в
этом игнорирование потребностей сельского населения за счет расширения деятельности крупных агрохолдингов. Таким образом,
поддержка мелких фермерских хозяйств в
этом направлении будет сведена к нулю, ведь
они при нынешних возможностях неспособны достичь поставленного результата.
А между тем, крайне важно, чтобы мест-

ные общины, защищающие интересы мелкого аграрного бизнеса, который наполняет
местные бюджеты, имели влияние на политику государства в земельном вопросе. Из
развитых сельских громад люди не убегают
на заработки в города или за границу, а село,
колыбель нации, живет и развивается.
Недальновидная политика государства
уже привела к значительному социальному
неравенству в аграрном секторе и в ближайшее время ― к банкротству большей части
фермерских хозяйств.
Как видим из приведенных выше фактов,
государство четко видит и осознает проблемность аграрного сектора экономики и даже
ставит цели по улучшению ситуации, однако эти цели не отвечают интересам широких слоев аграриев, совершенно научно не
обоснованы и не имеют четкого механизма
реализации.

Обзор подготовлен редакцией
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
В рамках нового проекта «Антология современных украинских мифов» редакция газеты
продолжает анализировать самые злободневные проблемы общества ― в этот раз пенсионную реформу.
«Так называемая пенсионная
реформа, по сути, таковой не является.
Завуалированное повышение
пенсионного возраста, отмена льгот и
изменение формулы расчета суммы
пенсионной выплаты ― в сущности, к
этому и свелись все преобразования.
Никаких революционных изменений
пенсионная система не претерпела».
Виктор Медведчук
3 октября власть таки продавила через парламент свою самую сомнительную «реформу»,
упаковав ее в красивую обертку обещаний
повысить пенсии миллионам украинцев.
Повод для радости или…
288 депутатов, проголосовав во втором
чтении за законопроект № 6614 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно повышения пенсий»,
преподнесли к Международному дню пожилых людей (1 октября) 12 миллионам граждан, таково сегодня количество пенсионеров,
«подарок» с подвохом. По словам Гройсмана, принятая реформа ― сбалансированное
решение, которое позволит улучшить качество
жизни пенсионеров. Так ли это? Попытаемся
разобраться.
В начале лета Центр Разумкова провел
исследование и выяснил: 86% украинцев не
поддерживают повышение пенсионного возраста (то бишь страхового стажа). Почти 60%
пожилых граждан не имеют других источников
дохода, кроме пенсии; 70–80% средств нынешние пенсионеры тратят на питание. Именно
самой уязвимой категории украинцев власть
преподносит гройсмановское «осучаснення»
как огромное реформаторское достижение. Но
правда в том, что по закону правительство и
без «реформы» обязано ежегодно индексировать пенсии. Однако именно майданная власть
приостановила действие ч. 2 ст. 42 закона «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании», гласящей, что до 1 марта
каждого года гражданам Украины повышаются пенсии на показатель темпов роста средней
заработной платы в предыдущем году.
Пенсионная манна небесная
Разберемся по сути, что же получат пенсионеры в результате «реформы»?
Во-первых, повышение пенсионного возраста, хотя правительство хитро завуалировало его под «обязательный страховой стаж».
Итак, минимальный страховой стаж, дающий
право на получение пенсии в 2018 году, увеличится с 15 до 25 лет, ежегодно вырастая на 1 год
и дойдя до 35 лет в 2028-м. В условиях, когда
в 90-х люди выживали, работая без трудовых
книжек, а часть экономики до сих пор находится в тени, необходимый страховой стаж имеют далеко не все украинцы. Поэтому десяткам
миллионов будущих пенсионеров государство
назначит соцпомощь, но по достижении 65 лет.
Также можно «докупить страховой стаж», но не
более пяти лет. Один год стоит 16 896 грн (с учетом девальвации эта сумма будет из года в год
расти), пять лет ― 84 480 грн. Много? А власть
это не волнует.
Во-вторых, снижение коэффициента страхового стажа с 1,35 до 1%. Сегодня украинец,

Непреодолимый дефицит
При такой ситуации с демографией постоянный дефицит Пенсионного фонда логичен,
к тому же он усугубляется периодическими
кризисами экономики и нежеланием властей
проводить системные структурные реформы.
В 2014 г. дефицит ПФ составлял 14,7 млрд грн, в
2015-м — 94,8 млрд, в 2016-м — 142,6 млрд. В
нынешнем году дырка ПФ пока равна примерно 141,3 млрд грн.
Сделать Пенсионный фонд бездефицитным
можно только при стремительном экономическом росте, однако этот сценарий нереален для
Украины. Но почему власть не захотела сделать
ряд простых шагов, например, провести верификацию всех пенсионеров и выплат, тем самым
обеспечив прозрачность и ясность расходов;
оптимизировать функционал ПФ и уменьшить
административные расходы; уменьшить расходы на силовиков и т. д. Наверное, потому, что у
нынешнего правительства есть западный советчик – МВФ, пожелания которого власть учитывает в обход интересов народа Украины.

осознает, что делает «заробитчан» либо невозвращенцами, либо нищими (но в обоих случаях
Под диктовку МВФ
ненужными людьми в своей стране), поскольТо, что главный идеолог украинских реформ
ку они смогут претендовать лишь на мизерное
― МВФ, уже стало понятно даже самым наивным
социальное пособие, да и то после 65 лет.
Тем же, кто не покинул родину и младше 35 еврооптимистам. Чтобы гарантировать своевлет, с 1 января 2019 года попытаются навязать ременное погашение кредитов, в Фонде, как
второй уровень пенсионной системы ― созда- отметил лидер Движения «Украинский выбор ―
ние личных накопительных счетов. Однако Право народа» Виктор Медведчук, «выступили
после «банкопада» у украинцев надолго отпало с требованием убрать из законодательства норжелание инвестировать в отечественный рынок мы, хотя бы отдаленно напоминающие социалькапитала. И как обезопасить свои накопления от ную защиту граждан. В частности, положение
девальвационного риска обесценивания грив- о выплате временной помощи безработным,
ны и инфляции? Как и кому можно доверить достигшим 60 лет, без необходимого для полусвои кровные на 10–20 лет? Куда вкладывать? чения пенсии страхового стажа, о праве вклюВ государственные облигации? Это слишком чать в пенсионный стаж учебу в вузе, декретный
рискованно. В Украине нет и не будет в обозри- отпуск, предпринимательскую деятельность
«упрощенцев». Пожелания кредиторов украинское правительство услышало, а внять мнению
«Правительство активно обсуждало ее детали (пенсионной «реформы». ― Ред.)
своих граждан оно не сочло нужным.
с представителями ВБ, МВФ, Евросоюза… Но обсудить с украинскими гражданами
не удосужилось. По одной простой причине: они никогда бы не поддержали проект
Есть ли альтернатива?
Можно взять в качестве примера другие
закона, который противоречит Конституции Украины и нарушает их права».
страны. Например, в Норвегии и России введены дополнительные налоги на экспорт нефти и
Виктор Медведчук
газа, что позволило существенно поднять пенмом будущем прозрачного фондового рынка. сии. Украина же могла бы ввести такой налог,
Ложка меда в бочке дегтя
А теперь об изменениях в пенсионной Запад, конечно, в очередной раз нас «спасет», предположим, на экспорт зерна, ведь тут мы в
реформе, которые можно зачесть в позитив, если власть впустит на наш рынок иностранные мировом топе.
А пока украинским пенсионерам придется
компании по управлению пенсионными актипусть и с натяжкой.
Отменены яценюковские 15%, на которые вами. Но есть риск, что благодетели, выкачав завидовать своим ближайшим западным сосесокращали пенсии для работающих пенсионе- накопления украинцев, выведут их в иностран- дям ― полякам. Там с 1 октября (напомним, это
ров, а таких около 600 тысяч. Базовая средняя ные активы и наши пенсионеры будут развивать Международный день пожилых людей) вступил в силу закон, который снизил пенсионный
заработная плата для расчета пенсии теперь «бедную» экономику США и ЕС.
возраст с 67 до 65 для мужчин и с 67 до 60 для
составит 3 764 грн, что почти в три раза больше,
женщин. Вот это настоящий подарок к праздПроблемная демография
чем до реформы. Минимальный размер пенсии
Население Украины стареет ― эта объек- нику! Польская власть выполняет свои предвыустановлен на уровне 1 452 грн, что на 140 грн
тивная тенденция характерна для всей Европы. борные обещания, данные источнику власти
больше, чем было ранее. Не очень щедро!
Еще в апреле Гройсман заявил, что после По итогам прошлого года средняя продолжи- ― народу. Сказали ― сделали. А премьер Беата
перерасчета примерно 1,3 млн человек полу- тельность жизни в нашей стране составила 71,3 Шидло заявила, что пенсионная реформа 2012
чат повышение пенсии до 200 грн, 1,2 млн — года. Кстати, в 1990-м этот показатель был 69 года воспринималась поляками как обречение
на 200–500 грн, 1,9 млн — на 500–1 000 грн. И лет, т. е. за период независимости мы смогли на работу «практически до смерти».
11 октября украинская пенсионная «рефорнаконец, 1,1 млн разбогатеет на 1 000 грн. Что добиться прироста всего на 2,3 года. Для сравж, поверим премьеру на слово, но обязательно нения: средняя продолжительность жизни в ма» вступила в действие, и пока придетпроверим, заработает ли аттракцион невидан- странах ЕС выросла с 74,2 лет в 1990 году до ся с этим жить. Но с такой ситуацией не все
в парламенте согласны. Так, «Оппозицион80,9 лет в 2014 (прирост ― почти семь лет).
ной щедрости.
После выхода на пенсию среднестатистиче- ный блок» решил, что будет добиваться отмеДа, украинский пенсионер рад любой
помощи ― и килограмму гречки, и сотне гри- ский украинец проживает 6,3 года. Это самый ны пенсионной реформы в нынешнем виде.
«Мы заявляем, что ответственность за последнизкий показатель среди европейских стран.
вен (жаль только, что инфляция не преминет их
Вместе с тем сегодня 12,8 млн плательщи- ствия на совести власти и ее приспешников.
«съесть»).
ков ЕСВ обеспечивают пенсии 12,5 млн укра- Единственный путь для спасения пенсионной
инских граждан. Согласно прогнозам, в 2022 г. системы и получения людьми достойных пенБыть или не быть с пенсией?
Вернемся от меда к дегтю, то бишь страхо- на 11,5 млн плательщиков ЕСВ ляжет нагрузка в сий ― это возрождение экономики и создание
вому стажу, отсутствие которого лишит милли- 14,38 млн пенсионеров, в 2037-м 10,7 млн будут рабочих мест. Украине нужен мир и развитие,
оны гастарбайтеров пенсий. Их, которые более обеспечивать 14,96 млн, а в 2057 г. 9,7 млн не нужна нынешняя погрязшая в коррупции
10 лет ежегодно вливают в украинскую эконо- работающих придется содержать 16 млн пен- власть, проводящая реформы под диктовку
мику до 4 млрд долларов, правительство про- сионеров. К слову, во времена УССР четыре МВФ. Украинцы заслуживают жить по-человечески», — отмечается в заявлении партии.
сто сбросило со счетов. Неужели власть не работника «кормили» одного пенсионера.
чья зарплата, например, 12 000 грн при трудовом стаже 20 лет, смог бы рассчитывать на пенсию в 3 240 грн. Но теперь с коэффициентом
в 1% получит только 2 400 грн, т. е. на 840 грн
меньше. Именно так, запустив руку в карман
будущих пенсионеров, правительство возьмет
деньги на пресловутое «осовременивание»
пенсий нынешним.
В-третьих, отменяется право на назначение
пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты,
прокурорских работников, исключение ―
военнослужащие и сотрудники силовых органов. Также новый закон отменяет спецпенсии
для госслужащих, судей, ученых.
И это лишь самые спорные и вопиющие
«подарки» пенсионной реформы.
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КАК ОСВОБОЖДАЛИ УКРАИНУ: ОТ ЛУГАНСКА ДО ЧОПА
73 года назад, 28 октября 1944-го, Украина была окончательно освобождена
от немецко-фашистских захватчиков.

На территории Украины Великая Отечественная война
длилась 40 месяцев — с 22 июня 1941 года до 28 октября
1944 года. Бои за освобождение Украины продолжались с
января 1943 года по октябрь 1944 года. В этот период на
нашей земле было сосредоточено до половины всех советских войск. Вооруженными силами СССР были проведены
15 наступательных операций.
Луганск (тогда ― Ворошиловград),
14 февраля 1943 г.
Освобождение Украины началось с Луганской области. Наступление Красной армии на город Луганск, вокруг
которого немцами были сооружены три мощных оборонительных рубежа, развернулось в ходе последней фазы
Сталинградской битвы. Советские войска начали продвижение, воспользовавшись обрушением немецкого фронта.
Одной из частей этой грандиозной контратаки стала Ворошиловградская операция, в ходе которой 14 февраля и был
освобожден Луганск. В первой половине сентября 1943-го
область была полностью очищена от немцев.
Харьков (тогда ― столица Украины),
30 августа 1943 г.
23 августа в 2 часа ночи начался штурм Харькова.
23 августа был салют освободителям Харькова, но потребовалась еще неделя, чтобы окончательно разгромить
оккупантов. Самым последним был освобожден юг города.
30 августа в честь освобождения Харькова прошел митинг
освободителей с участием командующего Степным фронтом генерала Ивана Конева.
Днепропетровск, 25 октября 1943 г.
Вдоль главной артерии Украины немцы выстроили
«Восточный вал» ― эшелонированную линию обороны,
считавшуюся неприступной. Основную часть его представляла река Днепр ― труднопреодолимая водная преграда.
Фашисты рассчитывали в течение долгого времени отражать здесь все атаки советских войск, которые уже к 21 сентября прорвались к Днепру. В ночь на 2 октября десантный
отряд численностью 52 человека переправился на правый
берег, захватил плацдарм и в течение нескольких суток вел
смертельную схватку с врагом. И только в ночь на 22 октября Днепр форсировали бойцы 152-й стрелковой дивизии.
25 октября областной центр был освобожден.

Андрей Дмитрук, писатель, журналист
А знаете, какой населенный пункт Украины
был первым освобожден от немцев?
Село Пивневка Меловского района ― на
самом востоке Луганщины. Маленькое село,
там и сегодня живет не более полутысячи
человек, но такое, как нынче говорят, знаковое! 18 декабря 1942 года советская часть,
ударив с востока, достигла заснеженной Пивневки и выбила оттуда гитлеровцев. Украина
перестала быть полностью оккупированной.
Но это было лишь начало долгого трудного
кровопролитного освобождения республики.
Собственно, и началась Великая Отечественная война с Украины. Старшие помнят,
а младшие знают по фильмам эту песню, что
ложилась на еще дореволюционную шарманочную мелодию: «Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война…» После бомбардировок в ужаснувшиеся города вошли колонны
оккупантов. Начался трехлетний кошмар грабежей, голода, массовых расстрелов, угона
молодежи в германское рабство. Многим это
казалось нашествием марсиан.
Однако уже через недолгое время кое-что
изменилось. Завоеватели в серых мундирах
перестали ходить петухами, в их глазах появился страх, а в приказах — истерический надрыв.
Городское подполье, как его ни травили псы
Гиммлера, работало все увереннее: убивало,

Киевская наступательная операция,
3–13 ноября 1943 г.
Киевская наступательная операция, в результате которой была освобождена столица Украины, проводилась с 3
по 13 ноября 1943 года. Киев брали с двух направлений ―
с севера и юга. Основным считался Букринский плацдарм
(Каневский).
24 октября по приказу военного командования произошла тайная перегруппировка советских войск ― основная часть армии была втайне от немцев переброшена на
Лютежский плацдарм.
Наступление с Букринского плацдарма началось 1 ноября с основной целью сковать силы противника, а утром
3 ноября главная группировка фронта нанесла удар. Утром
5 ноября противник начал отход из города по шоссе на
Васильков. К утру 6 ноября войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Николай Ватутин) освободили от фашистских оккупантов столицу Украины город Киев.
Всего битва за Днепр длилась с августа по декабрь 1943
года, став одной из самых масштабных военных операций
в мировой истории.

«Сложно переоценить подвиг миллионов
советских солдат, спасших мир от фашистского
порабощения.
И как бы ни старались новоявленные “носители
истины в последней инстанции” переписать
историю в угоду политической целесообразности,
о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее, в
Украине помнят и будут помнить всегда».
Виктор Медведчук

Корсунь-Шевченковская операция,
24 января ― 17 февраля 1944 г.
Последним участком «Восточного вала», который еще
оставался в то время за немцами, был Корсунь-Шевченковский выступ. Советское командование, чтобы
продолжить наступление на Правобережной Украине,
планировало окружить и ликвидировать силы противника в этом районе. Эта операция осуществлялась войсками
1-го и 2-го Украинских фронтов. Против них стояли элит-

ные войска немцев, в том числе гвардия рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера. Войскам Красной армии в ходе продолжительных боев удалось окружить и разгромить 10 немецких дивизий. Противник потерял убитыми и ранеными 55
тыс. солдат и офицеров, около 18 тыс. гитлеровцев попали в плен.
Украинский Сталинград, Корсунь-Шевченковское побоище ― так называли победу советских войск под Корсунем.
Николаев,
28 марта 1944 г.
Николаев освобождал 3-й Украинский фронт, который
прошел по всей южной Украине. Чтобы отвлечь нацистов
от основного театра боевых действий, было решено высадить десант морских пехотинцев в тыл врага. В десантный
отряд вошли 55 добровольцев под руководством лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского, к ним присоединились два радиста и десять саперов. В официальном
донесении командира батальона говорилось: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18
атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев,
уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял
панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».
20 апреля 1945 года всем участникам отряда Ольшанского было присвоено звание Героя Советского Союза.
Большинству из них посмертно.
Ужгород,
28 октября 1944 г.
Ужгород был освобожден от оккупации 27 октября
1944 года в ходе Карпатско-Ужгородской операции (9 сентября — 28 октября 1944 года), составной части Восточно-Карпатской стратегической операции. Осложняли ее
проведение горно-лесистая местность, укрепленная огневыми точками, и осенние дожди, которые размыли дороги, ставшие почти непроходимыми для тяжелой военной
техники. Наступление советских войск началось 8 сентября
1944 года и длилось 50 дней. Главный город региона взяли
27 октября, Чоп, приграничный закарпатский город, ― на
следующий день.
28 октября 1944 года последние оккупированные гитлеровцами территории Украины были освобождены советскими войсками.

ОНИ НЕСЛИ СВОБОДУ УКРАИНЕ

взрывало, поджигало, похищало документы и
важных гитлеровских бонз. С июня сорок второго стала действовать партизанская армия;
в тихом шепоте украинцев, на ухо друг другу,
зазвучало имя таинственного лесного генерала Ковпака. Проваливались мосты с эшелонами, гибли немецкие штабы и целые гарнизоны.
А с востока приходили все более обнадеживающие вести, особенно с начала сорок третьего.
Сомкнулось и раздавило врага сталинградское
кольцо, танковая армада Гитлера обратилась в
металлолом под Курском.
В первую очередь Ставка определила войскам задачу ― освободить Левобережную
Украину. Это значило — отбить у оккупантов уголь, крупнейшие предприятия. Семьсот
тысяч немцев и их европейских сателлитов
приготовились принять бой.
Пивневка была славным эпизодом, основной «сценарий» развернулся в августе сорок
третьего. Двигались самые мощные фронты: Юго-Западный, Степной, Центральный
и Воронежский. Полтора миллиона солдат
при тысяче с лишним танков, тысяче семистах самолетов и тридцати тысячах орудий
готовились форсировать Днепр. 23 августа
был освобожден Харьков, 8 сентября — Сталино (теперь Донецк), 10-го — Жданов
(Мариуполь). Над Донбассом сбивал «мессеры» и «фоккеры» легендарный Покрыш-

кин. Неудержимый поход развертывался...
В ходе сражений за Днепр, за сердце Украины, погибло до двухсот тысяч москвичей и
рязанцев, сибиряков и курян, армян и узбеков… советских солдат. В известном фильме
Александра Довженко «Битва за нашу Советскую Украину» есть кадры: съемка идет с башни танка, перед объективом — направленный
вперед ствол орудия. Не все знают, что финал
этого крошечного эпизода снят мертвым оператором. Он был убит немецкой пулей, а камера продолжала работать…
Первого ноября Красная армия начала
операцию по взятию Киева. Под шквальным
огнем переправлялись через Днепр. Грандиозный обман противника удался как можно
лучше: пока немцы пытались втоптать в пыль
фальшивый Букринский плацдарм, подлинное наступление стартовало выше по реке, с
плацдарма Лютежского… Вместе с нашими
воинами бились чехи и словаки. Неоценимой
стала помощь партизан. Накануне годовщины
Октябрьской революции Киев был очищен от
нелюдей.
Дальнейшее было ведомо каждому нашему школьнику. Фронты, все более щедро снабжаемые оружием и техникой с отечественных
предприятий, катились вперед… буксовали,
сдерживаемые предсмертным пароксизмом
врага… отдавали взятые города, как, напри-

мер, Житомир… снова эти города брали — и
продолжали наступление. «Вторым Сталинградом» западные журналисты называли
Корсунь-Шевченковский «котел»: в нем была
перемолота пятидесятитысячная немецкая
группировка. С начала февраля по середину
апреля 1944 года Красная армия очистила почти все Правобережье. На Никопольско-Криворожском направлении наши бойцы отбили
край, где велась жизненно важная для оккупантов добыча железа и марганца.
Весной передовые части вышли к границе Румынии; были освобождены Одесса и
Николаев. Летом при поддержке польских
партизан красноармейцы заняли Стани
слав (Ивано-Франковск) и Львов. После тяжких и продолжительных боев нашими вновь
стали все Карпаты. Тот, кто сегодня, ничтоже сумняшеся, называет россиян оккупантами, должен вспомнить: во время одной лишь
Восточно-Карпатской операции, длившейся
с 8 сентября по 28 октября сорок четвертого,
многонациональная Красная армия потеряла
около трехсот тысяч воинов…
Собственно, вот мы и назвали дату освобождения Украины. Армия шла на запад, спасать Европу, громить фашистское логово. На
растерзанные земли Украины начала прибывать помощь с востока. Первым делом взялись
восстанавливать Донбасс…
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Люди моей страны

«НЕ ПОЛОЖЕНО
ПО ЗАКОНУ»
Сергей Ветров,
Олег Гуменный (Николаев)

корабелов продолжился трудовой путь
Галины Николаевны. Здесь родились ее дети.
Здесь она получила еще одно образование в
Полиграфическом институте. В 1992 году из-за
болезни и длительного лечения ей пришлось
оставить работу, но только не общественную
деятельность! Ее активной гражданской
позицией можно гордиться. И понимать,
как таким, как она, непросто приходится в
сегодняшней жизни.
«Меня гнетет только одна мысль, ―
рассказывает Галина Николаевна, ― которая
не дает мне жить спокойно: я не могу себе
позволить съездить в последний раз в Москву
на могилу к моим дорогим родителям… Папа
и мама! Я всегда восхищалась и до последнего
своего дыхания не перестану гордиться
их мужеством, которое они проявили в
тяжелейший период своей страны, в трудные
и страшные годы Великой Отечественной
войны. Какими же молодыми они уходили на
фронт: им было всего по 18 лет…»
В этом году дочь Героя Советского
Союза Николая Медведева, жительницу
Николаева
Галину
Медведеву,
лишили

Очевидно, не стоит много говорить
о скромности того поколения, которое
прошло дорогами войны и избавило мир от
фашистской чумы. Вот и Галина Николаевна
Медведева только в девятом классе узнала
о том, что ее отец, один из участников
героического десанта в Николаевском
порту под командованием Константина
Ольшанского, является Героем Советского
Союза. К этому времени ее родителифронтовики уже работали в институте
ядерной физики академика Курчатова. Мать,
Клавдия Васильевна ― санитарка, а затем
медсестра передвижного полевого госпиталя
во время войны, ― стала лаборантомхимиком в этом институте. А отец, Николай
Яковлевич, разведчик и десантник, работал
в
механических
мастерских
слесаремуниверсалом, которому по плечу были даже
сложные станки с числовым программным
управлением.
До своего переезда в 1968 году в
Николаев, ставшим ей родным на всю жизнь,
Галина Николаевна окончила Московский
университет им. Ломоносова. В городе

Мария Алексеенко

Пенсионеры страны замерли в ваторы» и среди них самая попуожидании. Все 12 миллионов. Пото- лярная с надписью: «Помоги стране
му что известно ― пенсии подни- ― умри до пенсии».
В общем, слухи и правда смемут не всем, а только 9 миллионам.
Кто же эти несчастные 3 миллио- шались, пенсионеры переживают,
на, которым не повезет? Как будут пьют корвалол, надеются на повыпересчитывать? От какой суммы? От шение и традиционно будут рады
стажа или не от стажа? Именно эти увеличению пенсии и на сто гривен,
вопросы сегодня обсуждают пожи- и на двести. С таким терпеливым
лые люди во дворах, на лавочках и народом любая власть уже 26 лет
чувствует себя безнаказанно. Такой
на кухнях.
Потому что, несмотря на ком- терпеливый и во многом неинформентарии премьера Гройсмана, на мированный народ, к сожалению,
рассуждения умных экспертов по власть развращает.
Принятая пенсионная реформа
телевизору, никто ничего не понимает. Ни сами пенсионеры, ни их откровенно дискриминирует будудети, к которым они обращают- щих пенсионеров. Пенсионный
ся за прояснением ситуации. Пото- стаж для тех, кто сегодня, вот прямо
му что очень много экономического сейчас, выйдет на пенсию после 60,
«умняка» и очень мало конкретики и равен 15 годам. А вот тем, кто выйпрозрачности. Зато существует мне- дут в 2028-м, то есть через 10 лет,
ние, что эта пенсионная реформа нужно предъявить 35 лет страхово― не реформа вовсе, а широкомас- го стажа, и это уже совсем другой
штабный подкуп пенсионеров по разговор. Люди, чье начало трудовсей стране перед выборами. Власть вой биографии пришлось на «лихие
покупает голоса ― в элегантности 90-е», когда многие выживали как
подхода ей не откажешь. Все закон- могли и работали без официального
но, парламент проголосовал, прези- трудоустройства, вынуждены будут
дент подписал… Это вам не гречка в работать до 65 лет и выше или докукульке с логотипом, а целая рефор- пать недостающие годы трудового
ма, которую так долго ждали народ стажа. Вообще перед идеей государи МВФ. А в Интернете, где пенсио- ства приторговывать трудовым станеров меньшинство, уже появились жем снял бы шляпу и сам великий
всевозможные картинки-«демоти- комбинатор Остап Бендер. И ведь
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мизерной надбавки к пенсии — стипендии
Героя Советского Союза. Ей пришло письмо
за подписью вице-мэра Евгения Шевченко,
в котором городская власть бесстрастно
сообщила, что теперь «…стипендия не
положена по закону». На сегодняшний
день у Галины Николаевны осталась только
пенсия ― 1400 гривен, а стипендию, равную
половине
прожиточного
минимума,
у
нее отобрали. Так местные чиновники
«поздравили» ветерана с ее 70-летием.
Есть такой фильм «Мы из будущего». Там
группа молодых циничных людей из наших
дней вдруг оказывается в 1942 году в центре
боя времен Великой Отечественной… Иногда
очень хочется, чтобы чиновники, легко
фигурирующие фразой «Вам не положено»
в отношении таких людей, как Галина
Медведева, вдруг оказались в Николаевском
порту среди 55 десантников-«ольшанцев»,
отбивших за два дня 18 атак многократно
превосходящих в численности фашистов.
И не стоит забывать слова Расула Гамзатова:
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,
будущее выстрелит в тебя из пушки»…

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.
НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ И СТОИТ
ЛИ РАДОВАТЬСЯ?
деньги немалые: купить один год
будет стоить больше 16 тысяч гривен и больше пяти лет, судя по новому закону, в одни руки не дают.
При этом реформа Гройсмана
ничего не говорит о втором накопительном уровне, введение которого преодолело бы проклятие
солидарной системы, не могущей
ничего предоставить, кроме позорной «уравниловки». И нашим пенсионерам остается тихо завидовать
своим польским сверстникам, у
которых средняя пенсия эквивалентна 460 долларам США. В Украине же ― 71 доллару. И, как уверяет
Гройсман, благодаря революционной пенсионной реформе украинская пенсия вырастет на целых 14
долларов. «Перемога»? Не похоже.
Почему же полякам так повезло? Да потому что в 1999 году правительство Польши, продумывая
реформу, понимало, что солидарная система, когда работающие платят за пенсионеров, уже не работает,
она устарела. Но отказываться от
нее полностью не стали, а параллельно с ней ввели накопительную
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систему, когда работающий гражданин делает отчисления от своей
заработной платы для накопления
себе пенсии. Таким образом, пенсия
польских соседей складывается из
солидарного (минимальная пенсия в
Польше, гарантированная государством ― 273 доллара США) и накопительного уровня, причем вклады
людей в рамках накопительной
системы государство бережет от
инфляции, оно ― государство Польша ― взяло на себя такие гарантии.
Отчисления во второй накопительный уровень в Польше обязательны, но делятся между работником
и работодателем поровну. И есть
еще третий накопительный уровень,
куда человек может делать отчисления при желании. И главное, перед
тем, как принять реформу, правительство Польши не морочило
голову населению сложными расчетами и формулами, постоянными,
переменными и загадочным коэффициентом 1,35, который вдруг превратился в 1, и никто из нас не смог
уследить за руками. Для поляков
проводилась кропотливая разъяс-
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нительная работа, где просто, понятно, конструктивно и прозрачно
рассказывалось, как будет работать
пенсионная система после реформы, из чего будет складываться пенсия, какие гарантии предоставляет
государство.
Этот пример с Польшей ясно
говорит нам, что все возможно, но
только не там, где «верхи» привыкли
ловить рыбку в мутной воде.
А нашим пенсионерам пока стоит
запомнить три пункта.
Первый. Минимальная пенсия в
2017 году составит 1 452 гривны.
Второй. Пенсии пересчитают
задним числом ― с 1 октября 2017
года. То есть те, кто уже получил
пенсию за октябрь, дождутся до
платы.
Третий. С 2021 года пенсии наконец будут индексировать автоматически. До этого под каждую
индексацию принимался отдельный
закон.
А там, глядишь, к власти придут
люди, которые примут настоящую, а
не косметическую реформу.
Очень хочется в это верить.
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