с.
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О реинтеГРАЦИИ
донбасса
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с.

В итоге Минские соглашения все равно останутся для
Украины приоритетным вариантом выхода из кризиса...
Для чиновников продолжающееся противостояние ― это
просто заработок, для военных-контрактников ― работа,
для призывников и простых граждан ― возможная смерть,
для пленных ― бесконечные унижения и несвобода. >>>

РЕАЛИИ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ

«Теперь фактически пенсионный возраст составит 63–65
лет… То есть уже сейчас пенсионный возраст, если учитывать
продолжительность жизни в Украине, очень сильно завышен.
А после пенсионной реформы, как сказал классик, что
“редкая птица долетит до середины Днепра”, так и теперь
мало какая “птица” доживёт до выхода на пенсию». >>>

7

с.

Действия аграрных рейдеров приобрели настолько массовый
характер, что стали угрожать национальной безопасности
страны. Если не прекратятся налеты, селяне угрожают
прекратить засевать наделы. Ведь какой смысл вкладывать
деньги и время в обработку земли, если все плоды трудов
отберут бандиты, оставив крестьян с одними долгами? >>>
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АГРАРНОЕ РЕЙДЕРСТВО –
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

«Украина отмечает День достоинства и свободы.
В нынешних условиях этот праздник носит

формальный характер. Во-первых, говорить о

свободе в стране, которая находится под внешним

управлением, всецело зависит от милости

кредиторов и проводит реформы в интересах

ростовщиков, а не своих граждан, по меньшей

мере цинично. Вдвойне цинично говорить

о достоинстве граждан, которые доведены

до крайней степени нищеты, чувствуют себя

обманутыми, бесправными и беззащитными».

Виктор Медведчук,

Країною керуєш ТИ

лидер Общественного движения

«Украинский выбор ― Право народа»

ВСТРЕЧА В СВЯТОМ ДЛЯ ВСЕХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ВОСКРЕСЕНСКОМ
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОМ
МОНАСТЫРЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УКРАИНЫ ВИКТОРА
МЕДВЕДЧУКА В ПРИСУТСТВИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
ДАЕТ НАДЕЖДУ НА ВОЗВРАТ
УДЕРЖИВАЕМЫХ ЛИЦ К СВОИМ
РОДНЫМ И НА ПЕРЕЛОМ В
ВООРУЖЕННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ.

ДОГОВОРИТЬСЯ. СПАСТИ ЛЮДЕЙ. ВЕРНУТЬ МИР
Мир всегда был сложен. На изломах исторических переходов он сложен вдвойне. Конфликтные ситуации между государствами
возникали в нашей истории не раз. Вдвойне тяжело разобраться и распутать конфликт
между братскими соседними народами. И тогда история призывает людей государственных,
умеющих находить компромисс и договариваться. Очень часто политикам и государственным людям в этом помогали духовные лидеры,
служители церкви. Так под сводами православных храмов договаривались наши предки, князья киевские и новгородские, воеводы
черниговские и московские. И возвращался на
земли славянские мир, и процветали народы и
государства.
Находясь в сложных реалиях сегодняшнего дня, не владея всей полнотой информации
скрытых геополитических процессов, очень
непросто понять всю степень значимости
того или иного события. Но то, что произошло
15 ноября 2017 года под сводами подмосковного Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, точного подобия знаменитого
Иерусалимского храма Воскресения Господня, созданного в XVII веке, оставляет стойкое
ощущение надежды на переломный момент в
противостоянии партий войны и мира в украинском конфликте, в начале непростого, но
неизбежного разворота к замене силового противостояния на мужественный и ответственный поиск компромисса. Во имя жизни людей,
во имя сохранения целостности и стабильности нашего государства. Во имя будущего.
Во время состоявшейся встречи в святом
для всех православных месте представитель
Украины лидер Общественного движения
«Украинский выбор ― Право народа» Виктор
Медведчук в присутствии Святейшего Патри-

арха Кирилла и премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева обратился к главе Российского государства Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными
между Украиной и непризнанными Донецкой
и Луганской республиками.
«Ситуация сложилась так, ― сказал
спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней кон-

отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.
Однако, несмотря на это, сегодня к обмену готово большое количество людей. Украина сегодня готова освободить 306 человек,
рассчитывает на освобождение Донецком
и Луганском 74 человек, и это можно было
бы сделать до новогодних и рождественских
праздников.

тактной группы по мирному урегулированию
ситуации в Донецкой и Луганской областях
Виктор Медведчук, ― что ровно 14 месяцев
как не проходят обмены. Причина такой ситуации заключается в том, что, согласно Минским
соглашениям, обмены должны производиться
по формуле “всех на всех”.
У Украины на сегодняшний день возникли
сложности с выполнением этого принципа, они
заключаются в том, что объективно, согласно
действующему законодательству, в настоящее время нельзя реализовать этот принцип
в отношении всех лиц, и в первую очередь в

Таким образом, 380 человек могли бы вернуться домой, к родным, близким и семьям. Это
был бы очень серьезный шаг и в реализации
Минских соглашений, и в вопросах мира на
Донбассе. Думаю, ― добавил Виктор Медведчук, ― что Православная церковь меня поддержит в лице Святейшего Патриарха Кирилла,
который постоянно занимается этим вопросом,
как, собственно, и Украинская православная
церковь во главе с Митрополитом Онуфрием».
В свою очередь патриарх Кирилл, обращаясь к президенту России, добавил: «Роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь

носит, конечно, гуманитарное измерение. Судьба людей, люди страдают, являются жертвами
этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих.
Поэтому со своей стороны хотел бы тоже просить Вас поддержать эту идею и совместными
усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию».
Владимир Путин заверил, что сделает всё,
что от него зависит, и переговорит с руководством и Донецкой республики, и Луганской
республики.
Позже пресс-служба Кремля сообщила, что
по результатам телефонных переговоров руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно
проработать этот вопрос с представителями
украинской стороны.
Произошедшее событие вызвало взрывной интерес общественности и СМИ, причем
не только в Украине. В частности, отвечая на
вопросы издания znaj.ua, Виктор Медведчук
подчеркнул: «Это моя гражданская позиция. Я
делаю и буду делать все для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным
путем, чтобы сохранить территориальную
целостность Украины, чтобы ― в соответствии
с Минскими соглашениями ― провести обмен.
Весной 2015 года я дал большое интервью, в
котором рассказал о том, как проходил “большой обмен” 26 декабря 2014 года (тогда для
сотен украинских семей новогодние и рождественские праздники стали воистину праздничными). Заголовок того интервью отражал
главную цель моей работы: “Задача ― вернуть
всех”. Сегодня, оглядываясь на пройденный
путь, на все удачи и поражения, на сложности
и испытания, я могу добавить: “Задача вернуть
всех ― миссия выполнима”».
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Общество и власть

О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА
И ДЕГРАДАЦИИ ИДЕОЛОГИИ ВЛАСТИ
Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор —
Право народа», народный депутат Украины
Похоже, Европа в последнее время самоустранилась от решения
вопроса конфликта на Донбассе, то
ли по большей части «передоверив»
эту важную миссию Соединенным
Штатам, то ли просто порядком устав
от непрекращающегося противостояния и невыполнения сторонами
Минских соглашений. А Киев так рассчитывал на постоянную поддержку
ЕС! Так рассчитывал, что послушно
выполнял
все
«рекомендации»,
условия и даже ультиматумы. И что
получил? Дипломатичный и завуалированный, но, по сути, все же отказ в
членстве. И самое главное ― итогом
евроинтеграционных потуг «реформаторов» стало падение украинской
экономики и резкое снижение уровня жизни в стране (а нищая Украина
Евросоюзу и подавно не нужна). Ах
да! Киев же получил еще филькины
грамоты в виде подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС, протоколов заседаний комиссий Украина
― ЕС, Украина ― НАТО. Но при этом
ни членства, ни даже твердых обещаний членства в Евросоюзе и НАТО.
Зато дискриминационная по отношению к Украине ЗСТ с ЕС действует (она
ведь выгодна Европе). Даже хваленый «безвиз», которым так гордятся
еврореформаторы, по факту привел
к резкому росту трудовой миграции
― Украина как никогда стремительно
теряет свои высококвалифицированные кадры.
Европа «взяла паузу» в решении
«украинского вопроса», а вот Соединенные Штаты явно активизировались. Да, новой администрации США
как правопреемнице администрации Обамы приходится продолжать
то, что начали предшественники. Но
совершенно очевидно, что теперь
в Вашингтоне решили пойти дальше предшественников. Челночная
дипломатия специального представителя Госдепа США по Украине Курта
Волкера с каждой неделей все больше сужает амплитуду переговоров о
выполнении Минских соглашений и
завершении конфликта на Донбассе. Вот только не стоит забывать, что
у челночной дипломатии, направленной на разрешение споров, всегда

ют Украине свой проект резолюции но примут резолюцию по мироне вносить, значит попросту не видят творцам (что весьма сомнительно,
шансов, что он будет поддержан. Если учитывая все бюрократические
же состоится голосование по россий- процедуры ООН), то украинский
скому проекту резолюции, не факт, парламент так же срочно примет
что будут учтены все «хотелки» укра- закон, определяющий внешним
агрессором РФ. И тогда резолюинской власти.
Существует мнение, что, реа- ция ООН будет противоречить
лизуя сценарий миротворческой национальному законодательству,
миссии ООН на Донбассе, участни- что означает продолжение вооруки переговоров не достигнут ком- женного противостояния. В таком
есть и обратная сторона: посредник Украине… не вносить конкурирую- промисса, а лишь потянут время до случае речь будет идти о друщий проект резолюции. И украинская начала 2018 года, когда российской гом пути разрешения конфликта
диктует свои условия.
Как интересно стали развивать- сторона послушно воспринимает этот стороне в преддверии президент- ― введении военного положения.
ся события, когда США решили стать совет как безоговорочное руковод- ских выборов будет не до внешней Но о каком мире тогда можно
политики. Впрочем, коррумпиро- говорить?
посредником! После трех лет беспре- ство к действию.
Если бы был решен вопрос амниВот только внутри страны создают- ванной верхушке власти в Украистанных стенаний Украина получила возможность воплотить в жизнь ся такие законы, которые явно будут не продолжение АТО выгодно. Ведь стии, которую, как уверяют наши
формулу «введение миротворцев противоречить резолюции ООН, на кону многое: миллионы, выде- чиновники, невозможно примеООН на неподконтрольные терри- даже если ее откорректируют по обо- ляемые из казны на оборону; бюд- нить к ряду лиц по ту сторону линии
тории Донбасса для мирного урегу- юдному согласию сторон конфликта. жетные ассигнования и финансовые разграничения, можно было бы
лирования конфликта», тем самым Но на сегодня, как мы понимаем, сто- накопления органов самоуправле- уже начать реализацию минского
постфактум обеспечив себе хотя бы рона конфликта лишь одна ― Украи- ния территориальных громад Дон- процесса. Причем ничего нового
изобретать не нужно, ведь амнистировали же отдельным персоналиВ итоге Минские соглашения все равно останутся для Украины приоритетным вариантом
зированным дополнением к закону
выхода из кризиса, вопрос только в сроке их выполнения. Для чиновников продолжающееся
об амнистии как политически реапротивостояние ― это просто заработок, для военных-контрактников ― работа,
билитированных активистов евродля призывников и простых граждан ― возможная смерть, для пленных ―
майдана (нередко и преступников),
бесконечные унижения и несвобода.
которые устраивали беспорядки,
малейшие «скидки» для реализации на. Потому что, если признать ДНР и басса, которые сформировались в убивали и калечили правоохраниМинских соглашений. Заметьте, не ЛНР сторонами конфликта, говорить связи с прекращением их деятельно- телей.
При подписании «Минска» удадобилась этого, а именно получила о примирении будет в разы сложнее, сти и передачей полномочий руковозможность. Причем как складно ведь таким образом эти образования водителям военных администраций; лось найти общий язык, но реального продвижения нет. Нет в том
все вышло: при предыдущей адми- получат субъектную форму в между- закупки через десятки подставных
нистрации США идея Украины о вве- народных отношениях. РФ стороной фирм; донорские средства, выде- числе и потому, что бездонная дыра
дении миротворцев на Донбасс не конфликта себя не признает. А значит, ленные для помощи пострадавшим в бюджете в виде неподконтрольбыла поддержана и не имела шансов выполнение всех условий возможной из-за АТО; незаконно удержанные ных территорий выгодна украинбыть воплощенной в жизнь, но ветер резолюции ООН о миротворческой социальные и пенсионные выпла- ской власти (там источником дохода
переменился (спецпредставителем миссии, равно как и Минских согла- ты гражданам, оказавшимся по может быть все: вода, еда, предметы
по Украине назначен Волкер), и укра- шений, снова будет за Украиной. С ту сторону линии разграничения; первой необходимости, не говоря
инская сторона неторопливо объя- одним-единственным дополнением: офшорные счета чиновников, не уже об угле, нефти и нефтепродуктах). Поэтому Киев не заинтересован
вила о возможном внесении проекта кроме миссии ОБСЕ, на территорию контролируемые никем.
Плюс стоит учитывать и вну- в скорейшем мирном урегулироварезолюции ООН по созданию миро- Украины (в отдельные районы Лугантворческой миссии для урегулиро- ской и Донецкой областей, на линию тренние законодательные иници- нии и проведении в дальнейшем
вания конфликта на Донбассе и в их разграничения) будут допущены ативы, которые ставят под вопрос выборов с участием представитедальнейшем подготовки к проведе- тысячи миротворцев ООН, которым Минские соглашения. Например, тот лей ОРДЛО. Временные военные
нию выборов. Однако по факту пре- должны обеспечить условия макси- же так называемый законопроект администрации вполне устраивают
зидент Украины приехал на заседание мального благоприятствования как о реинтеграции Донбасса. «Само- евроинтеграторов и потому испольООН без этого документа, в отли- для представителей дипломатиче- помощь» и радикалы настаивают зуются ими как инструмент, позвона том, чтобы признать в этом про- ляющий парализовать деятельность
чие от российской стороны, которая ских миссий.
Киеву нужно трезво оценивать екте закона Россию государством- местных органов самоуправления.
внесла свой проект на рассмотрение.
Прошло чуть меньше двух месяцев, свои шансы, чтобы понимать, как агрессором. Законопроект еще не При этом чиновники в Киеве могут
и вот новый интересный поворот: пройдет голосование по резолю- принят Верховной Радой, и причина и дальше технично осваивать бюдпосле нескольких раундов перегово- ции о миротворцах в Генеральной затягивания с этим очевидна: если в жеты то на полицию, то на Евровиров Волкер ― Сурков США советуют Ассамблее ООН. Если США совету- Генеральной Ассамблее ООН сроч- дение.

ХРОНИКИ
СЕГОДНЯШНЕЙ
УКРАИНЫ
Цементные души
16 ноября в Нью-Йорке на заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации была принята резолюция «Борьба с героизацией
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Из 178 стран против резолюции выступили лишь
два государства: США и Украина. А через четыре дня, 20 ноября, неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в
парке Славы в центре Киева. «Следователи устанавливают

все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ним.
Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства», ― сообщили правоохранители… Между
этими событиями близкая связь не только во времени. До
тех пор, пока Украина как государство в открытую, вопреки народной памяти и позиции большинства своих граждан,
вопреки банальной логике самосохранения, будет поддерживать неонацизм, по стране будут безнаказанно шастать
«неизвестные» с цементными душами.

Международного женского дня. Предлагается также переформатировать статус 1 Мая: переименовать его с Международного дня солидарности трудящихся в Праздник труда.
Украинцам ведь не нужна солидарность с трудящимися других стран! Это ж так захочется не только таких же прав на
труд, но и соответствующих социальных льгот, профсоюзной защиты и такой же зарплаты! Наконец, в Кабмин подан
законопроект от УИНП о переносе выходного с 9 на 8 мая.
Тоже логично. В день памяти и примирения надо скорбеть. А
в рабочий день надо работать! Работать ради Победы...

Работать ради Победы

«И владейте нами…»

Глава Украинского института национальной памяти имени
Альцгеймера Владимир Вятрович предложил Кабмину Украины отменить 8 Марта в стране как Международный женский день. Вместо него украинкам предлагают праздновать
День борьбы за права женщин. Железная логика! И первое,
за что начнут бороться украинские женщины в случае принятия этого закона, ― за то, чтобы вернуть этой дате статус

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами», ― писал в летописном
Фейсбуке известный киево-печерский блогер IX века Нестор.
А на днях в эфире телеканала «112» раздался плач украинского пропагандиста Дмитрия Гордона: «Я иногда думаю, как
прервать этот круг порочный, и у меня один сегодня выход.
Только американское внешнее управление, я не вижу другого
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О ПОГРОМАХ, МИРОВОЗЗРЕНИИ
И РЕВОЛЮЦИИ
Вот уже два года в Украине с подачи
нынешней власти отмечается новый государственный праздник ― День достоинства
и свободы. Праздничная дата 21 ноября была
выбрана не случайно, а в память сразу о двух
майданах ― «оранжевом» 2004 г. и «евромайдане» 2013–2014 г. Как уверяет провластная
пропаганда, оба этих события были направлены на отстаивание идеалов свободы, прав
человека и европейского будущего Украины,
а также утверждение в нашем государстве
демократических ценностей.
В принципе, за последние несколько лет
жители Украины неоднократно имели возможность воочию наблюдать, как выглядят
на практике хваленая «свобода» и «демократические ценности» по-евромайдановски.
Один из наиболее показательных примеров
такого рода: 21 ноября 2016 года возбужденная толпа «активистов» под флагами ОУН-УПА,
«Правого сектора», «Азова» и прочих националистических формирований напала на офис
Движения «Украинский выбор ― Право народа», расположенный в самом центре Киева, и
подожгла его. «Праздничный» погром с фейерверком стал очередной яркой иллюстрацией пафосной риторики доморощенных
«евроинтеграторов».
Стоит отметить, что упомянутый инцидент
произошел в присутствии многочисленных
сотрудников Национальной полиции Украины, безучастно созерцавших, как опьяненные
собственной безнаказанностью молодчики
творят откровенное беззаконие и произвол

в самом центре «европейской столицы». И
хотя в декабре прошлого года Печерский рай
онный суд г. Киева вынес решение, которым
обязал полицию расследовать преступления,
совершенные против Движения «Украинский
выбор ― Право народа», его лидера Виктора
Медведчука и участников Движения, результатов работы правоохранителей нет и по сей
день. Видимо, так выглядит «правовое государство» и «равенство всех перед законом»,
за которые будто бы стоял «евромайдан»? Как
говорится, вопрос из серии риторических.
Кстати, прошлогоднее нападение на киевский офис «Украинского выбора» явилось не
первой и, увы, не последней провокацией, с
которыми Движению пришлось столкнуться за время своего существования, особенно
после прихода к власти в Украине самозваных поборников «европейских ценностей».
Начиная с 2014 года из уст высокопоставленных чиновников, а также разного рода
«ультрапатриотических» политиканов неоднократно звучали призывы к запрету деятельности «УВ» за его якобы «сепаратизм».
Проводимые под эгидой Движения мероприятия регулярно подвергались нападениям со
стороны праворадикалов (один из наиболее
резонансных инцидентов произошел в апреле с. г. в Конотопе, когда на собрание актива
Движения ворвался действующий мэр города ― член националистической партии «Свобода» и устроил там форменный дебош), не
раз оказывали давление на активистов Движения силовые структуры, а различные наци-
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оналистические группировки угрожали им
и членам их семей физической расправой. В
отношении лидера Движения Виктора Медведчука провластно-олигархические и «промайданные» СМИ не прекращают оголтелую
клеветническую кампанию. Дошло до того,
что отдельные представители парламентского
большинства выступили с открытыми призывами к его физической ликвидации.
А между тем вся деятельность Движения «Украинский выбор ― Право народа»
и его лидера неизменно базировалась на
неукоснительном соблюдении Конституции
Украины и украинского законодательства.
Чтобы убедиться в этом, достаточно просто ознакомиться с ключевыми программными принципами Движения. Подлинное, а
не декларативное народовластие, решение

ключевых вопросов внутренней и внешней политики Украины на всеукраинском и
местных референдумах, проведение всеобъемлющей конституционной реформы с
переходом Украины к парламентско-президентской форме правления и федеративному
устройству ― эти и другие принципы Движения не только не являются чем-то предосудительным и криминальным, но, совсем
напротив, указывают реальный выход украинскому народу из того глубочайшего
системного политического кризиса, в котором Украина очутилась по вине как предыдущей, так и нынешней власти.
Всякого же рода ревнителям «европейских ценностей» и «национально свидомым»
патриотам (на деле ― псевдопатриотам, прикрывающим красивыми разглагольствованиями о «любви к Украине» весьма неприглядные
дела) неплохо было бы задуматься над словами выдающегося французского мыслителя
эпохи Просвещения Шарля Монтескье: «Свобода есть право делать всё, что дозволено
законами. Если бы гражданин мог делать то,
что этими законами запрещается, то у него не
было бы свободы, так как то же самое могли
бы делать и прочие граждане».
Настоящая демократия несовместима с
беззаконием и вседозволенностью даже в
самой что ни на есть «патриотической» упаковке. В противном случае под треск речей
о евроинтеграции Украина вместо цивилизованной Европы рискует прийти совсем в другое место.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПОВОД ПРАЗДНОВАТЬ
ДЕНЬ ДОСТОИНСТВА И СВОБОДЫ?

Юрий Загородний,
первый заместитель главы
Администрации президента
Украины в 2002-2005 гг.,
заместитель председателя Движения
«Украинский выбор — право народа»

В Украине отмечают День достоинства и
свободы. Вот только празднует его не народ,
а… власть. К сожалению, после «Революции достоинства» понятия «достоинство»
и «свобода» претерпели революционные
изменения.
Свобода, говорите? Да, украинская власть
свободна от ответственности перед своим
народом. В евроинтегрирующейся Украине политики и чиновники, кричащие о том,
что страна сделала свой «цивилизационный
выбор», получили возможность свободно…
повышать пенсионный возраст, цены, тарифы, налоги. Нынешней команде, на словах
борющейся за демократию и право, позволено нарушать не только законы, но и Конституцию Украины: главное, чтобы принятые
решения отвечали интересам ростовщиков
и западных кураторов. Свобода слова существует лишь для тех, чье мнение совпадает
с официальной позицией власти, а свобода

Бандеру, Шухевича. Нам полностью перепути. Мы не можем сами разобраться, мы не
крыли путь в Европу. А до этого благодаря
можем». Важно только помнить, что предки
наши призвали на княжение варягов из сла- “Свободе” нам перекрыли путь транзита в
СНГ». Чиновники от власти упорно голосят:
вянского же племени русь. А современный
журналист, разочаровавшись в европейских «Весь цивилизованный мир поддерживает
поводырях, ищет себе пана уже за океаном. Украину!» И закрывает от нас свои дороги…
Похоже, что и эти не справятся. Перед кем Точнее, делает движение односторонним.
Вы нам дайте (древесину, дешевые рабочие
дальше шапку ломать? Перед марсианами?
руки, умные головы), а мы еще подумаем,
признавать вас двоюродными или троюИгры патриотов
родными… Такая разновидность революции
Экс-министр транспорта и связи биз- достоинства.
несмен Евгений Червоненко «порадовал»
нас новостью, что Польша заблокировала Тихий юбилей
транзит украинских грузовиков через свою
территорию. По его словам, Украине не разА в начале ноября мир тихо и будрешают транзит по льготным условиям из-за
нично отметил 100-летнюю годовщину
ее националистической политики. «Во Льво- Октябрьской социалистической революве на всех западных границах тысячи гру- ции. А зачем буржуазному миру празднозовиков из-за того, что мы заигрались в
вать событие, которое ставило целью его

вероисповедания и право обучаться на родном языке гарантируются только тем, кто
выбрал «правильную» церковь и «правильный» язык.
Достоинство, говорите? Да, Майдан показал, что у нашего народа есть достоинство
и честь. Вот только у еврореформаторской
власти, склонившейся в сервильном прогибе перед Западом, нет ни чести, ни достоинства. Провластная команда, безропотно
выполняющая все указания «вашингтонского обкома» и брюссельских эмиссаров, не
имеет права говорить о достоинстве. Как не
имеют права говорить о свободе, достоинстве и независимости наши «независимые»
СМИ. Высокие стандарты журналистики,
профессиональная этика, объективность,
незаангажированность ― все принесено в
жертву «демократии на западный манер».
Недавнее заявление политика, маститого
журналиста и телеведущего Дмитрия Гордо-

уничтожить? И теперь вместо «равенства,
социальной справедливости и братства»
мы снова вернулись в мир рыночных отношений и торжества демократии. И современная справедливость заключается в том,
что одному (!) проценту самых обеспеченных людей сейчас принадлежит половина
мировых богатств. Их доля повысилась до
50,1% по сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса 2008 года. «За последний
год в мире появилось 2,3 млн новых долларовых миллионеров, в результате чего
их общее количество достигло 36 млн. В то
же время благосостояние 3,5 млрд самых
бедных людей планеты составляет менее
$10 тыс. в расчете на человека. В целом
на эту категорию приходится 70% трудоспособного населения и 2,7% совокупного
богатства», — сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

на о том, что выход для Украины — «только
американское внешнее управление», тому
прекрасная иллюстрация. Самое прискорбное, что эти слова не вызвали возмущения у
наших рафинированных «патриотов» ― ни у
так называемых общественных деятелей, ни
у журналистов, ни у представителей власти.
И «лидеры Майдана», и «лидеры общественного мнения» давно забыли об обещаниях, данных народу во времена Майдана.
Демократия, независимость, свобода, достоинство, верховенство права, европейские
стандарты жизни — все это так и осталось
лозунгами. Команда, которую привели к власти восставшие против беззакония и коррупции украинцы, обманула все их ожидания. Так
что празднование Дня достоинства и свободы
выглядит даже не как насмешка, а как откровенное издевательство власти над народом,
доведенным до крайней нищеты и лишенным
права на достойную жизнь в свободной стране.

Нацменьшинств
в Украине больше нет?..
Патриоты
продолжают
«улучшать»
имидж Украины. 20 ноября под лозунгом «В
Украине не существует национальных меньшинств!» банда «неизвестных» ворвалась на
«Форум нацменьшинств Украины», который
проходил в отеле «Хилтон», в самом центре столицы. В мероприятии принимали участие представители иностранных посольств,
евродепутаты, общественные деятели Европы и Украины и более 200 делегатов со всех
концов страны. Форум, где начали обсуждаться вопросы развития в образовательной
и культурной сферах, закончился, так и не
успев начаться.
Случайно ли, что в последнее время в
Европе против Украины пошли резкие политические заявления и действия? Не думаем…
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ДОСТИГШИЕ ДНА

Несколько слов о постмайданной морали

С незапамятных времен уровень
цивилизованности любого народа
определяется тем, как он относится
к своей истории. Александр Сергеевич Пушкин однажды заметил, что
«неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности». Ему
же принадлежат слова: «Уважение
к минувшему ― вот черта, отличающая образованность от дикости».
С высказываниями великого русского поэта перекликается и мудрое
изречение нашего знаменитого
современника, уроженца Дагестана Расула Гамзатова: «Кто стреляет в
прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки».
В общем-то, схожих моральных
принципов в современном мире придерживаются представители самых
разных культур и конфессий ― по
крайне мере те из них, кто считает
себя цивилизованными людьми. И
только у рьяных поборников «европейских ценностей» в постмайданной
Украине, похоже, свои представления
о морали и нравственности.
В ночь на 7 ноября в центре
Киева произошел очередной акт
вандализма. Неизвестные злоумышленники залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной
Славы; восемь ведер, в которых вандалы принесли цемент, были брошены там же, у мемориала погибшим
советским воинам. Очевидно, что
кощунственная выходка была приурочена сразу к двум памятным
датам ― отмечавшейся накануне
очередной годовщине освобождения Киева от немецко-фашистских
захватчиков, а также к столетнему
юбилею Октябрьской революции.
За последний год могила Неизвестного солдата уже второй раз пострадала от рук вандалов. В апреле этого
года неизвестные похитили бронзовые детали «Вечного огня». Тогда
полицией было возбуждено уголов-

ное дело по статье «Кража». Впрочем, виновных, как водится, до сих
пор так и не нашли.
В нынешней Украине уже сложно чему-то удивляться ― даже тому,
что еще несколько лет назад представлялось немыслимым, невозможным. Казалось бы, еще не так
давно бережное отношение к своей истории было для абсолютного большинства наших сограждан
чем-то самим собой разумеющимся. Особенно когда речь шла о героическом подвиге советских воинов,
спасших нашу землю от фашизма.
Однако с победой «евромайдана» в Украине установился
«беспрецедентный уровень свободы», на деле обернувшийся
небывалым разгулом самого что
ни на есть пещерного вандализма и непрекращающимся надругательством над исторической
памятью народа.
В одном только Киеве молодчики-радикалы за последнее время
дважды оскверняли памятник генералу Ватутину, снесли бюст Сидора
Ковпака, надругались над памятником танкистам-освободителям, изуродовали вход в Парк партизанской
славы. В Одессе вандалы разбили
памятник маршалу Жукову, да еще
и выложили кощунственные кадры
в Интернет. Акты вандализма происходили также в Харькове, Львове,
Полтаве, Кропивницком, Ирпене и
многих других городах и населенных пунктах Украины. И ни в одном
случае преступники не были найдены и привлечены к ответственности.
Да и разве могло быть иначе, если всемерное шельмование
нашего недавнего прошлого евромайдановцы возвели в ранг государственной политики? Еще в 2015 году
украинские законодатели изъяли из

официального употребления наи- ведущих украинских СМИ, внимаменование Великая Отечествен- ние которых было сосредоточено в
ная война, заменив его на Вторую основном на «медийно раскрученмировую. Нынешняя власть вместо ной» фигуре нардепа Мосийчука,
Дня Победы, давно ставшего все- получившего легкое ранение). В худнародным праздником, предпочи- шем ― нескрываемое злорадство и
тает отмечать некий День памяти и агрессивность. Достаточно вспомпримирения (непонятно только кого нить глумливую реакцию немалого
с кем?). Что до сноса памятников, числа известных украинских полито, как недавно с гордостью сооб- тиков, а также рядовых пользоватещил спикер Верховной Рады Пару- лей соцсетей на трагическую гибель
бий, в рамках пресловутого закона нескольких десятков наших согражо декоммунизации вполне легально дан в Доме профсоюзов в Одессе
снесено 1320 памятников советского 2 мая 2014 года, злорадные комменпериода. По мнению Парубия, таким тарии, последовавшие после убийобразом произошла некая «мен- ства оппозиционного политика
тальная деоккупация украинской Олега Калашникова и писателя
нации». Такой вот «путь в Европу» у Олеся Бузины, и многое другое. Из
доморощенных национал-патриотов той же серии ― регулярные при― через тотальное отрицание семи- зывы к физическому устранению
Движения
«Украинский
десяти лет отечественной истории и лидера
выбор ― Право народа» Виктора
узаконенный вандализм.
Но не только отношением к Медведчука и других политических
памятникам минувшей эпохи опре- оппонентов нынешней власти.
Ну и, конечно, полнейшее
деляется
сегодняшний
уровень
морали украинского общества. Еще моральное «дно» украинская псевболее выпукло он проявляется в допатриотическая «спильнота» проотношении к живущим ныне людям, демонстрировала минувшим летом
― после трагической гибели в авток их жизни и смерти.
мобильной катастрофе известного
Ни для кого не секрет, что украинского политика и обществензахлестнувший Украину в послед- ного деятеля Ирины Бережной. Мало
ние три с лишним года небы- того, что не прозвучало ни малейшевалый всплеск преступности и го слова сочувствия в связи с безвренасилия привел к стремитель- менным уходом из жизни молодой
ной девальвации одного из фун- женщины. Нашлись и такие, кто не
даментальных прав человека постеснялся публично выразить
сожаление, что в аварии вместе с
― права на жизнь.
Ириной не погибла и ее маленькая
И это крайне прискорбный факт. дочь, а некоторые вдобавок начаОднако не менее удручающим явля- ли угрожать расправой и ее убитой
ется то, как украинское общество горем матери ― Елене Бережной.
сегодня реагирует на гибель людей. Подобное поведение вообще-то уже
В лучшем случае это полное без- находится за гранью нормального
различие (как в случае с экс-сотруд- человеческого понимания.
Конечно, как говаривал классик,
ником МВД Михаилом Мормилем,
чья гибель в результате недавнего ничто не ново под луной, в том чистеракта в Киеве осталась практиче- ле и людская низость, моральное
ски незамеченной большинством уродство, демонстративный отказ

от всяких нравственных норм, правил и табу. На разных этапах истории человечества неоднократно
встречались подобные малопривлекательные персонажи, правда,
заканчивали они неизменно одинаково ― плохо. В истории Древнего Рима был, например, такой
император Вителлий, отличавшийся
крайней жестокостью и цинизмом.
Именно ему принадлежит известное выражение: «Хорошо пахнет
труп врага, а еще лучше гражданина (т. е. римлянина. ― Авт.)». По
словам древнеримского историка Светония, «наказывать и казнить
кого угодно и за что угодно было
для него наслаждением». Впрочем,
как это часто бывает, расплата пришла, и довольно скоро. В результате очередного мятежа Вителлий
был низвергнут. И вот как описывает Светоний конец тирана: «Наконец, связав ему руки за спиною, с
петлей на шее, в разодранной одежде, полуголого, его поволокли на
форум. По всей Священной дороге
народ осыпал его издевательствами, не жалея ни слова, ни дела: за
волосы ему оттянули голову назад,
как всем преступникам, под подбородок подставили острие меча,
чтобы он не мог опустить лицо и
всем было его видно; одни швыряли в него грязью и навозом, другие
обзывали обжорой и поджигателем,
третьи в толпе хулили в нем даже
его телесные недостатки… Наконец,
в Гемониях его истерзали и прикончили мелкими ударами, а оттуда
крюком сволокли в Тибр».
Мораль этой давней истории
очевидна ― зло всегда имеет свойство возвращаться бумерангом к
тем, кто его посеял. Можно, конечно,
до поры до времени тешиться иллюзией собственной безнаказанности,
однако рано или поздно держать
ответ все равно придется. За всё.

Голос регионов
Татьяна Михайлова,
журналист, газета Болградского
районного совета «Дружба»

РЕФОРМИРУЯ, СОХРАНЯТЬ, А НЕ РАЗРУШАТЬ
Местные громады против укрупнения Болградского района

Молдовы. Зал райсовета был переПо инициативе общественных
организаций Болградского района полнен, вместить 200 человек было
непросто, люди стояли даже у стен,
и ряда национально-культурных
обществ района была проведе- подтверждая, что интерес жителей к
на конференция, на которой они судьбе района неподдельный.
Доцент
Одесской
национальвысказались о сохранении их
района как административно-тер- ной юракадемии, эксперт в области
конституционного права Владимир
риториальной единицы.
Общественники сами создали Петров не только напомнил, что закон
оргкомитет, который возглавил руко- об объединении территориальных
водитель районной организации громад подразумевает добровольБолгарского народного собрания ность и этнический принцип при их
Украины Сергей Русев. В зале засе- формировании, но и заметил: данное
даний райсовета состоялась конфе- мероприятие в Болградском районе
ренция, в работе которой приняли — показатель работы одной из форм
участие руководители районной и демократии, которая так необходима
городской власти, депутаты област- нашему обществу.
Большинство выступающих говоного, районного, сельских советов от
разных политических партий, пред- рило о сохранении Болградского
ставители общественности не толь- района без изменений. Люди увереко Болградского, но и Ренийского, ны, что его разделение не только не
Измаильского районов и соседней принесет им экономической выгоды,

но и негативно скажется на работе градский район, где 80 % населения
учреждений образования и здраво- — представители нацменьшинств, в
охранения, может привести к сокра- основном болгары и гагаузы. Петр
щению рабочих мест, социальному Порошенко пообещал сделать все
напряжению в обществе и в пер- возможное для сохранения этого
района.
спективе — к угасанию маленьких
Но на конференции прозвучасел. Участники конференции отмечали историческую роль Болградского ли и альтернативные предложения,
района, который всегда был центром однако при голосовании ни одно
бессарабских переселенцев, и его из них не набрало нужного количесохранение важно для этнической ства голосов. Участники конференсамобытности многонационального ции приняли Резолюцию, в которой
высказались за сохранение Болградрайона.
В связи с обращениями нацио- ского района как административнально-культурных обществ Бол- но-территориальной единицы с 19
градского района в Болгарию этот громадами, которую направили превопрос даже обсуждался во вре- зиденту Украины, в ВР и Кабмин, а
мя официального визита Петра также в Одесский облсовет и облгос
Порошенко в Болгарию. Во время администрацию.
Люди свою позицию высказавстреч глав государств президент
Болгарии Росен Плевнелиев также ли. Но жизнь учит нас, что позицию
выразил пожелание сохранить Бол- надо еще отстоять.

Мнение Виталия Градинара,
руководителя
инициативной
группы Общественного движения «Украинский выбор — Право
народа» в Одессе:
«Мы считаем, что нужно уважать мнение народа, высказанное на конференции, учитывать
тот факт, что президент подтвердил: целостность района останется без изменений и что сельские
головы, инициировавшие объединение, должны в первую очередь учитывать интересы людей,
а не заботиться о своих личных интересах. Уверен, что с
вопросом объединения не стоит торопиться. Активисты нашего
движения помогают людям защищать свои интересы, реализуют
идеи демократического правового государства».
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Реалии пенсионной реформы

УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ОБМЕНЯЛИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ТРАНШ ОТ МВФ
«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».
Виктор Медведчук
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ:
«Моя мама 1939 года рождения. Общий
стаж работы ― 36 лет. Пошла на пенсию в
1992 году. Зарплата была неплохая, работала
бухгалтером отдела МЖФ. А с 1 октября этого года подняли пенсию всего на 140 грн. Это
просто издевательство над людьми!».
«При стаже свыше 38 лет в сентябре 2013
года вышла на пенсию. Пенсия составляла 989
гривен. К концу 2016 года пенсию повысили до 1370 гривен. Сегодня получаю пенсию,
которую повысили аж на 22 грн 50 коп. Где же
хотя бы минимальная, о которой говорили?»
«Мой педагогический стаж 35 лет, сейчас
на пенсии по выслуге лет, работала всю жизнь
на полторы ставки. Пенсия ― 1581 гривна. Не
повышали ни на копейку. Какой смысл в работе, если инвалид и тот получает 1600 гривен, а
про нашу категорию никто и никогда не вспоминает».
«После 25 лет трудового стажа у медиков
и учителей нервы ни к черту. Где-то читала,
что шум в школах на переменах сопоставим с
шумом взлетающего самолета. Всю жизнь как
на взлетной полосе! Накапливаются стрессы,
наступает выгорание… Собиралась воспользоваться выслугой лет, так и это отменили!»
Наша справка: Пенсионная реформа
предусматривает проведение осовременивания пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25
лет — с 1 января 2018 года.
В Украине пересчитали по обновленной
формуле пенсии для всех пенсионеров, но
повышение выплат коснулось не каждого.
В октябре в связи с принятием пенсионной
реформы размер минимальной пенсии изменился не на 60 грн, как было запланировано, а
на 140 — с 1312 до 1452 грн.
Раньше людям, которые давно вышли на
заслуженный отдых, насчитывали пенсию,
исходя из размера средней зарплаты в стране 1200 грн. Поэтому больше 80% украинских
пенсионеров получали минимальную пенсию.
Размер минималки понемногу увеличивался,
а остальные пенсии — нет. Это привело к уравниловке и получению пенсионером минималки независимо от того, сорок лет стажа у него
или всего пятнадцать.
Теперь при расчете размера выплат берется базовая средняя зарплата в 3700 грн. Это

уже более адекватная сумма, которая отображает среднюю зарплату в стране за последние
три года. И она применяется ко всем — два
дцать лет назад человек ушел на заслуженный
отдых или только вчера.
Пенсионная
реформа
предусматривает также отмену досрочного выхода на пенсию. Это коснется госслужащих, судей, ученых
и прочих категорий граждан, которые имели привилегии. Все они будут переведены на
общую систему начисления пенсий.
Также отменяется право на назначение
пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты,
прокурорских работников и прочих, которые
раньше могли выходить на пенсию досрочно:
за 5–10 лет до наступления пенсионного возраста.
Исключение по досрочному выходу на пенсию оставили лишь для военных и сотрудников
силовых органов. Особые условия сохраняются для тех, кто работает на вредных предприятиях по так называемым спискам 1 и 2.

Обманутые ожидания

пенсионный счет. Он может постоянно видеть
и контролировать, сколько там денег. Когда он
выходит на пенсию, он их тратит».

А что с ростом цен?

Днепра”, так и теперь — мало какая “птица”
доживёт до выхода на пенсию», — обрисовал
ситуацию эксперт.

***

«Индексация пенсий, заложенная правительством, теперь составляет не 100% от
инфляции (как зафиксировано в действующем законодательстве), а только 50%. То есть
когда продукты подорожают на 20%, пенсионерам компенсируют лишь 10%. А кто будет
покрывать разницу? Поэтому повышение, что
получат пенсионеры, съедят коммунальные
тарифы и галопирующие цены, ― подчеркивает эксперт по вопросам социальной политики
Андрей Павловский. – Если бы власть действительно хотела позаботиться о пенсионерах, то
она должна была выполнять действующие
законы об индексации и осовременивании
пенсий. Тогда минимальная пенсия сегодня бы
достигла более 2500 гривен. А средняя составила бы больше 4000 гривен. Кроме того, если
бы власть действительно заботилась о пенсионерах, то без “реформ” отменила бы свой
же закон о 15% налога на пенсии работающих
пенсионеров».

Пенсионеры как манны небесной ожидали обновленных пенсий. Но многих постигло
горькое разочарование. Как свидетельству- Пенсионная реформа
ют данные Минсоцполитики, для 1 млн 300
бьет по будущему
тысяч пенсионеров после пересчета выплаты увеличились лишь на 200 грн. Еще почти
Реформа преподнесла также ряд сюрпристолько же получили надбавку в 200–500 грн. зов студентам и женщинам в декрете. Учебу
Для почти двух миллионов повышение стало в стационаре и декрет засчитают в трудовой
более существенным — от 500 до 1000 грн. И стаж, но это касается только периода с 1 янваеще для 1 млн 100 тысяч пенсионеров выпла- ря 2004 года по 31 декабря 2017 года вклюты выросли более чем на тысячу гривен.
чительно, а отпуск в связи с беременностью
К тому же субсидии малоимущим пересчи- ― периода с 1 января 2004 года по 30 июня
тают с учетом новой, осовремененной, пен- 2013 года включительно. Почему выбрасии. В результате у многих субсидии отберут ли именно эти периоды времени, непонятно.
или «скидка» станет ничтожно малой.
Скорее всего, правительство таким образом
Как уверяют специалисты, анонсирован- убаюкивает и население, и МВФ, который треные правительством высокие надбавки на бовал стаж для студентов не включать.
самом деле не такие большие.
Политический эксперт Николай Спиридо«В действительности, новая пенсия ― это нов констатирует: «Уже сейчас многие украиноколо 55 долларов США, а в 2013 году она цы умирают, даже не успев выйти на пенсию, а
была около 120 долларов США, ― комменти- теперь фактически пенсионный возраст состарует пенсионную реформу экономический экс- вит 63–65 лет… То есть уже сейчас пенсионный
перт Александр Охрименко. ― Это не реформа, возраст, если учитывать продолжительность
это просто пустой пиар. В ЕС действует четкое жизни в Украине, очень сильно завышен. А
правило ― человек работает и налоговые сбо- после пенсионной реформы, как сказал класры в виде ЕСВ поступают на его персональный сик, что “редкая птица долетит до середины

28 сентября т. г. заместитель главы департамента коммуникаций Международного
валютного фонда Уильям Мюррей заявил, что
имплементация пенсионной реформы является критически важным условием для пересмотра программы сотрудничества МВФ и
Украины.
Мы уже давали в нашей газете подробный
анализ навязываемого обществу мифа, что
помощь МВФ есть благо для Украины. Пенсионная реформа является составной частью
большого обмана украинского народа. «Смыслом нынешней пенсионной реформы, проводимой в Украине под кураторством МВФ,
является перераспределение средств Пенсионного фонда в пользу транснациональных
финансовых структур и украинских коррумпированных олигархов», ― такую оценку дали
ей независимые украинские эксперты.
Обзор подготовила Инесса Щеглова

P.S.

49 народных депутатов, представтелями
которых указаны депутаты от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская и Василий
Нимченко, направили в Конституционный суд
представление с просьбой признать неконституционными отдельные положения пенсионной реформы.
«Субъекты права на конституционное
представление считают, что оспариваемые
положения законов Украины должны быть
признаны не соответствующими Конституции
Украины», ― говорится в представлении. Среди прочего депутаты говорят, что постепенное повышение необходимого для выхода на
пенсию страхового стажа является нарушением ст. 46 Конституции, «которое заключается
в невыполнении государством своей обязанности материально обеспечивать граждан».
Кроме того, в представлении говорится, что
перерасчет страхового стажа по отношению
к уже работающим гражданам противоречит
Конституции, ведь законы не имеют обратного действия во времени.

Консультація юриста

ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Парламент ухвалив законопроект,
який запроваджує нове регулювання
відносин, що виникають у
процесі надання та споживання
житлово-комунальних послуг.
Але чи передбачають його
норми застосування штрафних
санкцій для громадян у разі
несвоєчасної сплати послуг?

9 листопада 2017 року Верховна Рада
України прийняла Закон України «Про
житлово-комунальні послуги». Зокрема, Закон встановлює порядок укладення споживачами договорів на отримання
всього комплексу ЖКП — на послугу
управління, водопостачання, поводження з відходами, газ, електрику. Таким
чином, запроваджується процес договірних відносин щодо вартості надання житлово-комунальних послуг споживача з
управителями будинків і з усіма надавачами комунальних послуг.

Дійсно, серед іншого, у Законі (стаття 26) визначається поняття пені у разі
несвоєчасного здійснення платежів за
житлово-комунальні послуги (в розмірі,
встановленому в договорі, але не вище
0,01 відсотка суми боргу за кожен день
прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу).
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення
плати за житлово-комунальні послуги.

Наразі Закон не підписаний президентом України та чинності не набув, а тому
стверджувати про його остаточну редакцію поки що неможливо. Разом з тим, під
час обговорення та прийняття Закону
Верховною Радою України були внесені
уточнення, які передбачають, зокрема:
«Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані
населенню пільги та житлові субсидії
та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої
належним чином».

6

Український

вибір

Расследование редакции

МЕДИЦИНСКАЯ «РЕФОРМА»:
КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ
«Проблемы в отечественной системе здравоохранения накапливались долгое
время, и необходимость ее реформирования назрела давно, но законопроект
«О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг
и лекарственных средств», который приняли народные избранники 19 октября,
скорее приблизит летальный исход украинской медицины, чем реанимирует ее».
Виктор Медведчук
За законопроект об изменениях в системе
здравоохранения Украины в парламенте таки
наскребли 240 голосов. Власть преподносит
это как очередную реформу на пути к евроинтеграции, но показательно то, что почти 50%
народных избранников не поддержало «ломку» отрасли, как и большинство медицинского
и экспертного сообщества.
Представители власти месяцами без устали развенчивали «самые распространенные
мифы и опасения относительно медицинской
реформы». Да так рьяно, что даже волонтеры,
которые активно сотрудничают с Минз дравом,
признали, что 80% своего времени ведомство тратило на «адвокацию медреформы».
Логично, что у общества, нардепов и медиков нововведения в сфере здравоохранения породили гораздо больше вопросов, чем
было дано ответов.

Касается каждого
Как отныне лечиться украинцам? Будем
разбираться. Итак, со следующего года медицинская реформа коснется только первичного
звена (это семейные врачи, участковые терапевты и педиатры). В 2019-м начнет реформироваться вторичное звено (стационары,
хирургическая и узкопрофильная помощь). А
вот за что придется платить из своего кармана, а какие медуслуги покроет бюджет, депутаты начнут решать с 2020-го (и гарантий, что
о каких-то категориях не «забудут», нет).
Конкретные услуги и тарифы Минздрав
обещает обнародовать к сентябрю 2019 года.
В расценках учтут всё: расходы на лекарства,
зарплату врачей, оборудование для больниц,
коммунальные и капитальные расходы. Иными словами, все эти расходы будут переложены на пациентов и их родственников. Об
уровне сумм можно судить по некоторым
цифрам из прайсов институтов Академии
медицинских наук, и украинцам нужно заранее готовиться к шоку. Самым дешевым будет
удаление фурункулов (7082 грн), а самым
дорогим — протезирование клапанов при
нарушении ритма сердца (215 098 грн). Такие
заоблачные суммы абсолютно неподъемны
для абсолютного большинства украинцев.
Председатель профильного комитета ВР
Ольга Богомолец считает, что медицинская
реформа от Минздрава «приведет к стремительному росту смертности украинцев»,
«поскольку в результате псевдореформы начнется массовое закрытие больниц и увольнение врачей, жизненно важные медицинские
услуги станут недоступными для людей, а скорая помощь превратится в медицинское такси,
не оказывающее помощи».

Закон с червоточиной
То, что называют «медреформой», противоречит трем статьям Конституции Украины. Во-первых, ст. 3 провозглашает жизнь
и здоровье человека наивысшей социальной ценностью. Однако «реформа» может
лишить часть граждан права на медицинскую помощь, поскольку увеличит перечень
платных услуг и не даст прямых гарантий их
доступности для населения, пребывающего
за чертой бедности.

Второе противоречие ― ст. 22, гарантирующая, что при принятии новых законов не
допускается сужения объема существующих
прав и свобод.
И наконец, новый закон противоречит
ст. 49 Конституции Украины, в которой закреплено, что в государственных и коммунальных
учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно, а их
сеть не может быть сокращена. Принятый же
закон прямо предусматривает, что услуги, не
входящие в программу медицинских гарантий, придется оплачивать пациентам. А недофинансирование медицины из бюджета будет
способствовать закрытию государственных и
коммунальных учреждений здравоохранения.
И главное, «медреформа» не отвечает на
вопрос, как обеспечить минимально необходимой бесплатной медпомощью население
с низкими доходами. Недочеты нового закона коснутся в первую очередь пенсионеров,
семей с детьми и инвалидов.

Новая коррупционная
кормушка
МОЗ планирует создать Национальную
службу здоровья Украины, которая будет
выполнять роль единого национального
заказчика медицинских услуг. В частности,
служба будет распоряжаться госсредствами (более 100 млрд грн), предназначенными
для покрытия расходов на страхование всех
граждан Украины в рамках государственного гарантированного пакета медицинской
помощи.
«Сейчас субвенция дает возможность
выплачивать зарплаты, проводить ремонты,
распределять средства на экстренные цели и
капвложения. Теперь эти деньги заберет Нацагентство, в содержание которого уже вложено
240 млн грн. Это чисто коррупционный орган,
который будет заниматься только распределением государственных денег», ― прокомментировала нововведение Татьяна Бахтеева,
народный депутат от Оппозиционного блока.
В МОЗ, естественно, отрицают, что Нацслужба здоровья будет единолично распоряжаться бюджетными средствами, и заявили,
что она будет подконтрольна Счетной палате,
Государственной аудиторской службе, НАБУ и
Нацагентству по вопросам предотвращения
коррупции (только вот два последних контролируются США, а возглавляет МОЗ представитель тех же Соединенных Штатов).  

Болезней все больше,
а финансирования все меньше
По состоянию здоровья граждан Украина,
согласно рейтингу компании Bloomberg, занимает одно из самых низких мест ― 99-е из 145
стран, взятых к оценке. От 12 до 14 млн украинцев имеют сердечно-сосудистые болезни,
у более 1 миллиона есть онкология, 2 млн с
сахарным диабетом. Украина остается лидером по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. В 2014 г. мы вошли
в пятерку стран с самым тяжким бременем
мультирезистентного (устойчивого к препаратам) туберкулеза. В 2016-м, по данным МОЗ,
заболеваемость туберкулезом в Украине воз-

росла еще на 8% (за пять лет в стране было
закрыто 69 из 150 отделений тубдиспансеров;
50% закупленных у швейцарских фармкомпаний препаратов оказались фальсификатом).
Все чаще население Украины страдает из-за
эпидемий заболеваний, давно забытых в развитых странах (ботулизм, менингит и др.).
У нас вдвое выше, чем в странах ЕС, уровень младенческой смертности, а это один
из показателей работы системы здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2016 году Украина вошла в восьмерку стран мира, в которых
менее 50% детей прошли полный курс вакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка.
Но, несмотря на ужасающие показатели
здоровья нации и предстоящую «реформу»,
расходы бюджета-2018 на здравоохранение
составят мизерные 2,6% от ВВП. К примеру,
«первичка» будет финансироваться, исходя
из расчета 355 грн (!!!) на одного человека в
год (один лишь общеклинический анализ крови стоит около 100 грн). Но уже понятно, что в
проекте бюджета на следующий год не хватает одного миллиарда гривен.
Сравним с США. Там доля расходов на
здравоохранение составляет 17,2% от ВВП. В
Великобритании доля государства в здравоохранении ― 90%, или 9,4% ВВП (более 3,5 тыс.
долл. на человека). В Украине же государство покрывает лишь половину (48,5%) всех
расходов на медицину, или менее 100 долл.
на человека. Согласно данным ВОЗ, в сферу здравоохранения Украины из всех источников (включая теневые платежи пациентов)
поступает объем средств, равный 7–8% от ВВП.
Фактически население уже давно софинансирует отрасль. Для успешного реформирования отрасли необходимо хотя бы 10% от ВВП.
Но при нынешней власти медицина и пациенты обречены.

Кому на селе жить?
Рада приняла в первом чтении проект
закона о повышении доступности и качества
медицинского обслуживания в сельской местности. Предполагается, что государство должно развивать транспортную инфраструктуру
для оказания медицинской помощи, привлекать инвестиции в развитие медобслуживания
в сельской местности. Также вводятся понятие «телемедицина» и предоставление «телемедицинских» услуг. Из-за дефицита сельских
врачей и их недостаточной квалификации
власть решила лечить сельское население… по
скайпу. Нынешнее правительство много чего
наобещало населению (новые дороги в провинции, эффективное привлечение инвестиций, рост экономики), однако 10 миллионам
(примерное количество сельского населения)
качественное медицинское обслуживание
необходимо уже сейчас.
Лечение же по скайпу выглядит абсолютно
утопически. В Украине Интернетом пользуется около 60% населения, более трети из них ―
молодежь. Только 10% украинцев в возрасте
55–64 лет пользуются Сетью, старше 64 лет ―
3%. По селам картина еще печальнее: лишь у
половины селян есть доступ к Интернету. Кроме того непонятно, каким будет алгоритм привлечения квалифицированных специалистов
для таких «телеконференций».

Кадровое бедствие
Запуская реформу здравоохранения, МОЗ
умалчивает о катастрофической кадровой
ситуации. Еще в 2013 г. в Украине был почти
20%-ный дефицит врачей, на 10 тыс. населения приходилось 27,3 врача (в ЕС эта цифра
составляет 33 врача). В последние годы страну
ежегодно покидает 7–8 тыс. медиков. В 2016 г.
нехватка медперсонала составила более 20
тысяч. Только в Киеве в прошлом году, по
подсчетам КГГА, недоставало 3220 врачей и
5760 медсестер и младшего персонала (при
этом медиков пенсионного возраста в столичных больницах было до 22,3%, из них около
200 более 80 лет). Даже вице-премьер Павел
Розенко в марте текущего года был вынужден
признать: «На сегодняшний день наблюдается дефицит 2,5 тыс. врачей общей практики и более 900 детских врачей». Он, конечно,
поскромничал: только из Киева, по информации профсоюзов, выехало 4500 медработников. По состоянию на июнь 2017 г. в Украине
не хватало 35 тыс. медработников, и это количество будет только увеличиваться.
Тем временем Польша упрощает свое законодательство ради трудоустройства украинских врачей. В соседней Чехии украинским
медикам тоже рады, им могут платить 1,4–
4,0 тыс. долл. в зависимости от квалификации
и специализации. Заработная плата начинающего врача без стажа ― от 1 тыс. долл. «Чешское здравоохранение спасают иностранные
врачи», ― отметил президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек. А кто будет спасать здравоохранение Украины и украинцев?

Разумная альтернатива
есть всегда
Нет сомнений, что реформа в системе
здравоохранения давно назрела, но для ее
осуществления необходимо создать условия. Нужны объективные расчеты потребности населения в медицинских услугах;
реалистичные оценки их стоимости, исходя
из национальных медстандартов, состояния
инфраструктуры, материально-технической
базы медучреждений и т. д. Нужен прозрачный и эффективный механизм распределения
и контроля финансовых средств, выделяемых на здравоохранение из всех источников. Также альтернативой правительственной
«медреформе» могло бы стать введение страховой медицины, при которой страховку будет
оплачивать работодатель, а пенсионерам и
безработным ― государство.
Подводя итог, остается констатировать:
«реформа» здравоохранения, продавленная
командой евроинтеграторов, в такой же степени непродуманная, скроенная наспех и
антисоциальная, что и все предыдущие. Увы,
для нынешней власти приоритетом являются
не интересы народа, а требования ростовщиков. Сегодня Украина стоит на пороге новых
потрясений, ведь у власти остался должок
перед западными кредиторами, которые требуют пустить с молотка госимущество, распродать земли сельхозназначения, повысить
цены на газ для населения.
Какое здоровье это выдержит?!
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АГРАРНОЕ РЕЙДЕРСТВО — РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Украину накрыло цунами массового передела собственности. Отечественное село в последние годы страдает от так
называемого аграрного рейдерства, когда целью атаки преступников является не только сельскохозяйственная продукция, но и земля.
Всё это стало возможным в силу ряда причин: Земельный
кодекс Украины как регулятор земельных отношений морально устарел, наполненность земельного кадастра составляет всего лишь 65% (отсутствует информация относительно
5 млн земельных участков), в реестрах юридических лиц, где
все время меняются собственники, постоянная путаница, не
сформирована адекватная цена на украинскую землю. Сельские строители «европейской Украины» поголовно юридически неграмотны и не защищены в судах. К тому же в Украине
днем с огнем не сыскать такого специалиста, который бы четко разобрался в огромном массиве документов, работающих в
земельном законодательстве, — 100 законов и 700 подзаконных актов. Поэтому и поле для рейдерства — непаханое.

Атака на «золотой» пояс
По состоянию на сентябрь 2017 года, по данным МВД Украины, в стране действовало до 50 преступных групп рейдеров.
По данным самих аграриев, количество рейдерских атак,
имеющих чрезвычайно дерзкий характер, с 2015 по 2017 год
выросло в несколько раз, превратившись в стихийное бедствие. За последний год зафиксировано 7,5 тыс. рейдерских
атак по стране. С начала года в результате незаконных захватов по всей территории Украины было уничтожено почти 2 тыс.
фермерских предприятий, из-за чего около 40 тыс. человек
потеряли рабочие места.
По состоянию на сентябрь 2017 года, как свидетельствует
Министерство экономического развития и торговли Украины,
от 1 до 3 тыс. гектаров земли в Украине были захвачены рейдерами, которых интересует непосредственно «золотой» пояс
Украины ― регионы с лучшими полями, где урожайность выше,
чем в других регионах: Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Днепропетровская, Винницкая области.
Типичная рейдерская схема выглядит так: перерегистрация
арендных договоров при помощи поддельных документов и
недобросовестных государственных регистраторов. Затем
вокруг полей выставляется охрана, собирается урожай и увозится. 1 гектар приносит валовой прибыли $200–500. За $300
можно оформить 3–4 га. Окупаемость за год ― двукратная.

«Долевое» участие чиновников от власти
Не секрет, что земельные рейдеры имеют мощную поддержку
в лице местной и центральной власти. О том, что им информацию
о жертвах «сливают» государственные чиновники ― передают
копии паспортов, личные данные, кадастровые номера земельных участков, ― заявляют и сами сельхозпроизводители.
Отбирают землю и по такой схеме: по поддельным документам хозяйство арестовывается. Назначается «смотрящий»,

собрать всех участников, в том числе с оружием. В условиях
самоустранения государства село стремительно погружается
в атмосферу 90-х.

Украсть, чтобы перепродать

а пока фермер подает в суд и тянется судебное разбирательство, его урожай и имущество уходят с молотка.
Рейдеры в своей деятельности используют так называемых
черных нотариусов и черных регистраторов, которые переписывают права собственности на самозванцев, а продажный
суд принимает решение в их пользу, после чего все ценное
распродается.
Разгул бандитизма препятствует также продаже выращенного фермерами урожая. В некоторых областях официально
реализовать его практически невозможно. Зерно покупают
только за наличные, чаще всего за валюту. Деньги привозят
вечером, чтобы фермер не успел отвезти их в банк. А потом
бандиты окружают дом, чтобы никто не мог выйти, и отбирают деньги.

Угроза национальной безопасности
Действия аграрных рейдеров приобрели настолько массовый характер, что стали угрожать национальной безопасности страны. Если государство не прекратит рейдерские налеты,
селяне угрожают прекратить засевать наделы. Ведь какой смысл
вкладывать деньги и время в обработку земли, если все плоды
трудов отберут бандиты, оставив крестьян с одними долгами?
В Кабмине вынужденно признали ситуацию с массовым
агрорейдерством критической и пообещали защиту.
Но фермеры не очень доверяют чиновникам и предпочитают обороняться сами, нанимая для защиты урожая тех же бандитов. В стране так много вооруженных людей и оружия, что
работы хватит и рейдерам, и антиредейдерам. Фермеры уже
объединяются в союзы самообороны, участники которых обязуются прийти друг другу на выручку, пытаются организовать
юридическую и физическую помощь своим предприятиям.
Предприниматели закупают дроны, устанавливают круглосуточное наблюдение, проводят учения для отражения атак. На
Кировоградщине массово закупают охотничьи ружья. Участники самообороны также внедряют мобильное приложение, позволяющее при одном нажатии «тревожной кнопки»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сейчас руководство страны, во исполнение требований
Международного валютного фонда, готовится разрешить
продажу земли. Земельный рынок в сложившихся неправовых условиях откроет региональным латифундистам и прочим
аферистам дополнительные возможности для махинаций.
Безусловно, именно подготовка к свободной продаже земли и является причиной участившихся рейдерских захватов
фермерских хозяйств. Агрорейдеры спешат сконцентрировать
в своих руках побольше земли, чтобы перепродать ее потом
транснациональным корпорациям, которых интересуют не
мелкие наделы, а большие посевные площади. На место украинских фермеров придут чиновники и корпорации, которые
будут работать по образцу латифундий Латинской Америки
прошлого века ― с вооруженными охранниками и полурабским трудом батраков.

У земли есть только один хозяин — народ
О том, как класс латифундистов формируется в Украине,
рассказывает народный депутат Украины Василий Нимченко: «К сожалению, землей в значительной мере распоряжается не народ и не государство, а “теневые” владельцы (они
же арендаторы), в большинстве своем представленные агрохолдингами, в меньшей степени ― семейными фермерскими
хозяйствами и в наименьшей ― самими паевиками. Именно
агрохолдинги являются лидерами по количеству находящихся в их собственности земельных ресурсов. Такой прибыльный
бизнес в Украине распределен между примерно 200 семьями.
Именно они (а вовсе не народ), по сути, владеют значительной
частью основного национального богатства».
Еще в 2013 году лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук предупреждал, что «продажа земли не принесет украинскому народу ничего, кроме
многочисленных бед. Последствиями приватизации будет
скупка земель за бесценок иностранцами, финансово-промышленными группами, а также использование ее в различных спекулятивных целях. Мы считаем, что статус земли
сельхозназначения может быть решен только на всеукраинском референдуме. И если планам продажи земли будет сказано „Нет!“, то этот вопрос должен быть окончательно снят с
повестки дня украинской политики».
Общественное движение «Украинский выбор ― Право
народа» выступало и выступает за принятие в Украине целевого земельного закона, который, по сути, станет земельной
Конституцией. В основу ее может лечь Концепция конституционно-правовых основ и механизма реализации украинским
народом права на землю, разработанная юристами и специалистами Движения.

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

Согласно официальным данным, средняя стоимость аренды 1 га с/х земель за год составляет около
1000 грн. Это обычный грабеж селян. Но часто даже этой тысячи селянам не выплачивают, заменяя ее
натурой ― зерном ― по цене золота. И в результате получается, что за свою землю селяне ничего не
получают. Фактически «земельная мафия» их грабит, и грабит уже не один десяток лет, проливая все это
время «крокодиловы слезы» о том, как она любит украинское село и сельских жителей.
А после Майдана у нас появился новый метод грабежа селян, и этот метод уже сродни бандитизму,
который так любят историки упоминать при описании периода Руины в Украине после Хмельнитчины.
Фактически Украины скатилась во времена махновщины и беспредела. В результате уже сами селяне
начали нанимать другие неофициальные военные формирования для защиты своих полей. Получилась
довольно тупиковая ситуация, когда одна бандиты защищают селян от других бандитов, но не бесплатно.
Плохо, когда Украина не может воспользоваться своим экономическим потенциалом и фактически уничтожает то, что может реально обеспечить и рост экономики Украины, и благосостояние всех
украинцев...
Александр Охрименко, экономический эксперт

К невиданному разграблению крестьянских земель в Мексике привел изданный
в 1888 г. тогдашним президентом страны Порфирио Диасом «декрет о колонизации»
заброшенных земель и создании компаний по их размежеванию. Индейские крестьяне,
жившие на своих общинных землях, не имели документов и не могли доказать юридически своих прав. В этом случае земли объявлялись «пустошами» и пускались в продажу.
По переписи 1894 г. 70% земельного фонда находилось у 20 крупных земельных собственников, которые владели свыше 100 млн гектаров земли. В результате аграрной
политики Диаса к 1910 г. 96,6% сельского населения оказалось без земли. Упадок и сокращение числа мелких хозяйств, поставщиков продовольствия на внутренний рынок, привели к тому, что Мексика стала ввозить продовольствие, особенно зерновые и бобовые,
из США.
Батраки-пеоны, бежавшие от притеснителей в леса и горы, объединялись в партизанские отряды и стали совершать налеты на усадьбы…
Ничего не напоминает?

АНТИРЕЙДЕРСКИЙ ФОРУМ
В сентябре 2017 года в городе Бровары Киевской области был проведен антирейдерский форум «Вызовы осени: рейдерство, дотации и блокирования налоговых накладных». Форум собрал около 300 аграриев из разных областей Украины, которые выступили и рассказали о случаях рейдерских нападений на свои предприятия и земельные участки.
Интерактивный опрос, проведенный в зале, показал, что основная причина роста земельного рейдерства ― законы,
которые носят в себе правовые коллизии и создают основания для рейдерства (этот вариант выбрали 43% респондентов).
Еще 28% считают, что самая большая проблема заключается в правоохранительных органах, не противодействующих или
способствующих рейдерам, и судах, не рассматривающих и затягивающих дела.
Из Интернета
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Сто лет октябрьской революции
«Целесообразно обратиться к столетней цикличности этапов украинской государственности и в хронологическом порядке рассмотреть события, изменявшие форму и сущность государства и общества, чтобы благодаря системному сравнению понять причины трагических
событий, сопровождавших становление Украины как государства. Тогда на руинах погибающей Российской империи на территории современной Украины было создано более 15 (!)
государственных образований, и этот процесс был инициирован политическими, национальными партийными движениями, общественными организациями и товариществами…»
Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор — Право народа»,
народный депутат Украины

ПУТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Александр Суханов, публицист
Первая мировая война… Десять миллионов
мужиков сидели в траншеях и окопах Галиции,
Прибалтики, Франции, совершенно не понимая, за
что они воюют, почему их оторвали от дома, семьи,
земли, ради чего их разрывают на куски снарядами и сжигают им легкие горчичным газом. Генералы с великокняжескими титулами были бездарны,
но петроградские и московские олигархи хотели
продолжения войны. Воротилы тогдашнего бизнеса чудовищно наживались на фронтовых поставках, народ же нищал. Ночи напролет шли буйные
пиры поставщиков в столичных ресторанах —
рядом с очередями за хлебом, где простые питерцы и москвичи место занимали с вечера…
Второго марта 1917-го отказался от престола
император Николай Второй...
Временное правительство объявило «войну до
победного конца», но проблем больного общества
не решило. 16 октября 1917 года был создан Военно-революционный комитет, который начал подготовку к вооруженному восстанию. Десять дней
спустя разразилась почти бескровная революция:
по некоторым данным, в ходе штурма Зимнего
дворца с обеих сторон погибло шесть человек.
Вечером 25 октября (7 ноября по новому стилю) на Втором Всероссийском съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов было объявлено,
что вся власть в республике переходит к съезду, а
на местах — к Советам. На следующий день делегаты приняли судьбоносные Декреты о мире и о

земле. Страна выходила из бессмысленной войны.
Была составлена Декларация прав народов России, в которой говорилось, что трудящиеся всех
национальностей имеют равные права на свободу и развитие, что нет больше угнетателей и угнетенных. Классовое общество было ликвидировано,
помещичья земля передана крестьянам, а фабрики, заводы, шахты ― рабочим…
Что бы и кто сейчас об этой революции ни говорил, она была единственной в своем роде. Более
грандиозной, чем английская революция 1648–1653
годов, свергнувшая и казнившая короля, давшая
Британии могучий импульс к развитию, дотоле сдерживаемому феодализмом. Более широкой и всеобъемлющей, чем французская революция 1789–1794
годов, свергнувшая короля, казнившая королевскую
семью, определившая на века вперед путь Франции.
Именно тогда, в октябре семнадцатого, в бывшей Российской империи возник ранее невиданный феномен ― национальное самоопределение.
Начали складываться суверенные республики, получили новые права языки разных народов.
Революция стала толчком к появлению государства Украина, в дальнейшем — одного из основателей Организации Объединенных Наций.
И что бы ни случилось потом, какие бы ошибки
ни были совершены, какие бы трагедии ни случились, надо помнить: путь первопроходцев никогда
не бывает гладким. Тем более альпинистов, одолевающих крутой исторический склон…

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ШВЫ УКРАИНЫ
Олесь Бузина, писатель, историк
…Точно так же, как Майдан на сломе 2013–2014 годов «разбудил», сам того не желая,
Юго-Восток (все события там происходящие — всего лишь зеркало тектонического
толчка из Западной Украины), киевская Центральная Рада в 1918-м подала пример
«творчеству масс» в Крыму, Одессе и Харькове. Правительство Рады никто не выбирал, кроме самой Рады. Власть ее в Киеве опиралась на несколько военных частей,
либо перешедших на сторону новых властителей, либо сформированных на скорую
руку как гайдамаки Симона Петлюры. За пределами Киева этот «уряд», возникший
словно бы из ничего, никакого влияния не имел. Там, если честно, вообще не было
никакой власти. Царский режим пал. Полицию отменило еще петроградское Временное правительство. Чиновничество было деморализовано, а частично разогнано.
Местное самоуправление до смерти напугано…
Третьего января 1918 года неожиданно для всех объявила себя «вольным городом» Одесса. Для кого-то это название звучит смешно. Но «вольный город» — не
выдумка веселых одесситов, а европейский юридический термин. «Вольными городами» называли в Европе муниципальные общины, пользовавшиеся статусом государства в государстве.
Но кроме киевского правительства Центральной Рады, на территории Украины
существовала, говоря одесским языком, еще и его «конкурирующая фирма» — Украинская Народная республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Это государственное образование возникло в Харькове 25 декабря
1917 года на Первом Всеукраинском съезде Советов. У него имелся даже свой флаг
— красный, но с желто-синим «кантоном» — вставкой национальных цветов в углу
полотнища. Политической программой харьковского советского правительства являлась федерация с красной Россией (аналог вступления в Таможенный союз)…
А в это время на Донбассе происходили не менее эпохальные события. Везде как
грибы после дождя стали возникать новые государства и возрождаться старые. Край
угля и стали не мог остаться в стороне от такого процесса.
В феврале 1918 года в Харькове собрался четвертый съезд Советов Донецко-Криворожской области. Решительно настроенные донетчане (среди них были представители различных революционных партий, но большинство составляли большевики
и эсеры) 12 февраля в гостинице «Метрополь», что в переводе означает «столица»,
провозгласили создание Донецко-Криворожской республики.
Пока развивались эти события на материке, в Крыму возникла Советская Социалистическая Республика Тавриды, провозглашенная 19 марта 1918 года…
Такая обстановка сложилась на Украине в разгар лета 1918 года… Но происходившее тогда стоит вспомнить и в наши напряженные дни, чтобы осознать, из чего на
самом деле складывалась наша страна и о каких «швах» постоянно забывали в Киеве
на протяжении последних двадцати с лишним лет.

(Фрагмент из книги Олеся Бузины
«Утешение историей», издательство «Арий», 2014)

Люди моей страны

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
Возле нашего подъезда примерно с мая появляется цветочная клумба, даже две ― справа и слева. Садовые цветы ― крупные ромашки, тюльпаны, маргаритки, какие-то,
названий которых я никогда не помню, ― разноцветные,
с крупными лепестками. Сначала мы с мужем думали, что
это программа озеленения ЖЭКа, но присмотрелись ― у
соседних подъездов такого и близко нет, только стихийно
растущая трава. Значит, этим занимается кто-то из жильцов,
подумали мы. И вот наконец я, выходя из подъезда, встретила молодую невысокую женщину в черных джинсах и полосатой шапочке. Не как эльф, скорее, как садовый гном, она
возилась возле цветов, пропалывала траву под кустами хризантем, собирала окурки и бумажки в полиэтиленовый пакет.
Ее зовут Люда, она любит цветы и живет в нашем подъезде. Живет второй год ― они с мужем снимают квартиру. Да,
рассаду она покупает за свой счет. Нет, ей несложно, только
в радость. Ей приятно, мужу приятно, вот и мне, оказывается, приятно ― очень хорошо! Она улыбается, сняв перчатку, заправляет под шапочку выбившуюся светлую прядь.
У нее красивый маникюр, серые глаза и ямочки на щеках.
Она работает недалеко, в парикмахерской. Времени хватает.
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Країною керуєш ТИ.»
зареєстрована
в Міністерстві юстиції
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Правда, ребенок маленький, но все равно хватает. Я поблагодарила ее, она, кажется, немного удивилась, смутилась.
«Да ничего особенного», ― говорит. Ей нужно, чтобы было
красиво.
На брандмауэрах наших домов несколько лет подряд
появляются красивые трогательные муралы: радуги, птицы, поля подсолнухов, хатки-мазанки в мальвах. Видно, что
местному художнику не под силу забраться повыше, поэтому
все на уровне глаз. Однажды я видела его ― пожилой человек стоял на стремянке и рисовал аиста. Уходя, он собрал
все свои средства производства в целлофановый пакет, сложил стремянку, некоторое время внимательно смотрел на
свеженарисованного аиста, после чего, прихрамывая, ушел
мимо детской площадки куда-то во дворы. Ему нужно, чтобы было красиво.
Вдруг я поняла, что мне, видимо, стало везти на подобные
проявления человеческой активности. Солнечным сентябрьским днем подростки убирали сквер. У них были мусорные
пакеты, одноразовые перчатки и хорошее настроение. Выяснилось, что это старшеклассники одной из ближайших школ,
сейчас подойдет их учитель, он пошел за инструментами.

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

Мария Алексеенко
― Девочки продолжат убирать, а парни будут лавочку
ремонтировать, ― сказали мне. ― Вон ту. И потом раскрасим ее, сделаем полосатой, как зебра.
― У вас, наверное, трудовая практика? ― спросила я.
― Берите печеньки, ― сказала девочка с дредами. ― Нет,
у нас не практика, просто нужно, чтобы было красиво. Ну, и
потом, весело же!
Да, они выложат фотографии на свою страничку в Фейсбуке. Они уже придумали конкурс веселых лавочек, и к ним
уже присоединились другие люди из других школ. В следующую субботу они делают фестиваль уличной музыки, вот
прямо в этом сквере. И сладкую ярмарку. А на вырученные
деньги они купят альбомы для рисования, краски и карандаши и отвезут в один детский дом…
Засыпая, я думала: «Не нужно надеяться на власть:
во-первых, это не имеет смысла, во-вторых, мы много чего
можем вместе. Так что ничего особенного…».
Утром собралась и пошла на работу. По дороге обнаружила новый куст хризантем. Пожилой художник рисовал
второго аиста. На лавочке-зебре фотографировалась юная
пара. Начинался красивый день.
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