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«Украина недостойна войти в “дружную
европейскую семью“? Нет, дело в другом
— в умении объективно оценивать свои
силы, просчитывать ходы наперед. Все это
необходимо, чтобы обеспечить стабильное
и успешное развитие страны».

4

с.

«Политический опыт свидетельствует
о том, что подлинно эффективной и
отвечающей национальным интересам
страны может быть только сильная
антикоррупционная политика, исходящая
изнутри, а не извне государства».

7

с.

«И главное, в чем я уверена: мнение
каждого человека нужно уважать, пусть
оно и не совпадает с твоим. Это называется
просто ― уважение к другому человеку.
Сейчас уважения нет ни к человеку, ни
к его “не таким“ убеждениям».
Ольга Гинзбург

Антон Финько

Василий Нимченко
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ПУСТЬ 2018 ГОД ПРИНЕСЕТ НАМ СТАБИЛЬНОСТЬ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, А ГЛАВНОЕ ―
МИР И ЕДИНСТВО. ВЕРА В СЕБЯ ― ВОТ ТО, ЧТО СПОСОБНО ОБЪЕДИНИТЬ НАШ
НАРОД, «СШИТЬ» СТРАНУ. ПУСТЬ В СЕРДЦАХ ЖИВУТ ДОБРО, ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА!

8

с.

«Наступило время строить! Ведь суть
проекта не только в строительстве домов,
суть ― в строительстве новой жизни во
всем и везде. Мы очень нуждаемся в
этих переменах. Общество нуждается
в новых целях своего развития: не
в противоборстве, не в сведении
счетов, не в расколах, а в созидании
и примирении. Это касается каждого,
поэтому смысл в объединяющей идее:
время строить все новое и по-новому.
Проект ― это образец, каким путем
нужно идти в светлое будущее».
Оксана Марченко

ВАЖНЕЙШАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА!

Обмен удерживаемых лиц должен стать основой для прекращения вооруженного противостояния
27 декабря произошло событие,
которого в течение долгого времени с большим нетерпением ждала вся Украина. После непростых
переговоров накануне наступления
Нового года между Киевом и самопровозглашенными республиками
Донбасса произошел обмен удерживаемыми лицами. В общей сложности Донецк и Луганск передали
украинской стороне 73 человека, в
свою очередь Киев передал на территорию ОРДЛО 237 человек.
Предыдущие крупные обмены
благодаря усилиям спецпредставителя по вопросам гуманитарного
характера в рамках Трехсторонней
контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой
и Луганской областях Виктора Медведчука состоялись между Украиной и самопровозглашенными
республиками Донбасса 26 декабря
2014 года и 21 февраля 2015 года.
Затем процесс застопорился. Во
многом вина за это лежит на «партии войны», всячески саботировавшей любые попытки выполнения
Минских соглашений, в том числе и

по вопросу освобождения удерживаемых лиц.
Подвижки наметились в середине ноября текущего года ― после
обращения Виктора Медведчука
к президенту РФ Владимиру Путину с призывом оказать содействие в
обмене удерживаемыми лицами. По
сути, Виктор Медведчук и стал главным инициатором и организатором
обмена по формуле «306 на 74». Стоит
напомнить, что в Минских соглашениях прописан обмен пленными по формуле «всех на всех». Таким образом,
нынешний обмен ― это первый этап
компромиссной «формулы Медведчука». Идея провести обмен именно
по такой схеме и вывела переговорный процесс из тупика.
На сегодняшний день это едва
ли не единственный пункт Минских соглашений, который удалось
выполнить, пусть и с оговорками.
И в этом бесспорная и очевидная
заслуга Виктора Медведчука ― подлинного лидера украинской партии
мира, единственного украинского
политика, который может вести конструктивный диалог как с руковод-

ством Российской Федерации, так
и с представителями ОРДЛО, осуществляя важнейшую гуманитарную миссию. В отличие от тех, кто
беззастенчиво пиарится на проведенном обмене, имея к нему опосредованное отношение, а порой и
мешая этому процессу.
Будем надеяться, что второй этап
обмена удерживаемыми лицами
состоится в самое ближайшее вре-

мя. Об этом в эфире Первого канала
сообщил лидер Движения «Украинский выбор ― Право народа» Виктор
Медведчук: «На второй этап будет
переведено определенное количество лиц — сегодня это 74 человека,
которые удерживаются украинской
стороной, и 29, находящиеся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются
украинской стороной».

Вместе с тем мы не исключаем, что после успешной реализации Виктором Медведчуком плана
по возврату удерживаемых лиц мы
станем свидетелями новых нападок и клеветнических заявлений в
адрес лидера Общественного Движения «Украинский выбор — Право
народа» со стороны адептов «партии войны», которые противостоят
реализации Минских соглашений,
направленных на «сшитие» Украины
и воссоединение людей.
Очень хочется верить, что
состоявшийся обмен подтолкнет
стороны конфликта к последовательному выполнению остальных
пунктов Минских соглашений, в том
числе к введению особого статуса
Донбасса, снятию экономической
и транспортной блокады, принятию закона о недопущении преследования и наказания участников
событий на территории Донецкой
и Луганской областей, проведению
выборов. Все это приблизит Украину к долгожданному миру.

Редакция

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ — КЛЮЧЕВОЙ ШАГ
К УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА НА ДОНБАССЕ

Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе
стороны линии соприкосновения, — было бы
невозможно без участия президента Российской Федерации Владимира Путина, который
откликнулся на просьбу проявить гуманизм
и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к
руководителям непризнанных республик с
просьбой провести обмен. И как известно,
они согласились.
Огромную роль в освобождении людей

сыграла православная церковь. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не
только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и
принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса.
Нельзя не отметить и роль Блаженнейшего
Митрополита Онуфрия, главы канонической
Украинской православной церкви, который
делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным

путем, чтобы наши сограждане могли вернуться в семьи, к родным и близким. Сегодня
так важно восстановить мир — прежде всего
в сердцах и душах людей. Это прямой путь к
восстановлению мира в Украине.
Хочу выразить признательность руководителям ОРДО и ОРЛО Александру Захарченко
и Леониду Пасечнику за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц. Уверен, что этот важный шаг
открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых

действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля
украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное
урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении.

Виктор Медведчук,
лидер Общественного движения
«Украинский выбор — Право народа»
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ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОГО РАСПАДА УКРАИНЫ
Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор —
Право народа», народный депутат Украины

Каждый саммит «Восточного парт
нерства» больно бьет по самолюбию украинских лидеров. Ведь все
страны, претендующие на партнерство с Евросоюзом, время от времени получают какой-никакой, но все
же пряник, а Украина уезжает с кнутом, обидой и зафиксированными в
протоколе недоработками, исключающими преференции, не говоря уже
о членстве в ЕС. Рассматривая фото с
саммита-2015 и саммита-2017, на которых запечатлены президент Украины и лидеры Евросоюза, невольно
задумываешься: что изменилось за
это время? В 2015 году Европа (в лице
Меркель и Олланда) еще хотя бы имитировала желание принять Украину в
ЕС, а в 2017-м речь президента Порошенко на саммите, по сути, поддержала только Тереза Мэй — премьер
Великобритании, покидающей Евросоюз. Вот ведь ирония судьбы: Великобритания уходит, но отпускают ее
неохотно (выход страны из объединения оттягивают до 2025 года), а Украина очень хочет войти, но в ЕС все
более неохотно рассматривают даже
саму перспективу ее присоединения.
Украина недостойна войти
в «дружную европейскую
семью»? Нет, дело в другом —
в умении объективно
оценивать свои силы,
просчитывать ходы наперед,
понимать возможные
последствия собственных
действий. Все это необходимо,
чтобы обеспечить стабильное
и успешное развитие страны.
И вот как раз с этим у нашей
политической верхушки совсем туго.
Потому и напоминает страна малолитражную Toyota Prius, которая пытается разогнаться до несвойственной ей
скорости, рискуя доехать до финиша
на «лысой» резине, а то и вовсе без
колес.
Украина, так рвущаяся в Европу,
рискует прийти туда без главного —
без украинской нации, стремительно «растворяющейся» на просторах
огромного европейского рынка труда,

Надо признать: конфликт на Донбассе — главная проблема Украины
вот уже четвертый год. И украинский
МИД оказался неэффективен, свою
функцию он не выполнил.

а также гибнущей на своей территории из-за войны и нищеты.
Из 19,8 млн трудоспособного населения Украины осталось 14,5 млн. Где
остальные? Это безработные или
покинувшие страну? Украинцы становятся (да, впрочем, уже стали) нелегальной рабочей силой на рынках
труда не только Европы, но и всего
мира. В одной лишь Польше трудятся порядка 5 млн наших сограждан.
По некоторым данным, только в 2017
году 600 тыс. украинцев покинули
свою страну в поисках средств к существованию. Что ждет Украину, стремительно теряющую свое главное
богатство — людей? Какое будущее
у страны, в которой катастрофически быстро уменьшается количество
населения и которая находится уже
не в дружественном окружении?
К
сожалению,
действительно
недружественном. Евроинтеграторы
умудрились рассорить Украину чуть
ли не со всеми соседями, нормальные отношения сохранились только с
теми странами, с которыми у нас нет
общих границ. И это «заслуга» отечественной дипломатии и прежде всего
главы МИДа. Сначала господин Климкин был героем у Меркель (якобы
именно канцлер Германии рекомендовала его президенту Порошенко),
затем – плохоньким исполнителем
реформ, которые вроде бы должны были способствовать развитию демократии, потом — гневным
обвинителем, упрекающим Европу
в недостаточной требовательности
и нежелании усиливать конфронтацию с РФ. О дипломатии как таковой
— умении искать и находить ком-

ХРОНИКИ
СЕГОДНЯШНЕЙ
УКРАИНЫ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПО-УКРАИНСКИ…
Согласно выводам Венецианской комиссии, новый украинский закон об образовании «не предлагает решений для
языков, которые не являются официальными в ЕС, в частности русского как наиболее широко используемого негосударственного языка». «Менее благоприятное отношение к этим
языкам трудно каким-либо образом оправдать, следовательно, это вызывает проблему дискриминации». Принятый закон
«сильно отличается» от проекта, по которому проводились
консультации с национальными меньшинствами.

промиссы, налаживать диалог, вести
переговоры — глава МИД Украины,
похоже, забыл. И не только он. Наши
дипломаты следуют примеру своего
руководителя и все чаще становятся
фигурантами скандалов, участниками
конфликтов, забывая о своих прямых
обязанностях. К сожалению, фамилии послов Украины известны уже
не только за границей, но и в нашей
стране, что очень напоминает политический пиар с обязательным имиджевым профайлом.
Германия, Франция, Беларусь —
от лидеров этих стран слышим
либо порицание, либо «звук
отключен вовсе». И возникают
закономерные вопросы. С кем
остается Украина? Стоили ли
кровопролитная революция
и война тех свеч, которые до
сих пор в памяти украинцев?
Минские соглашения — результат дипломатических усилий лидеров
указанных государств — просто-напросто игнорируются украинской
властью. Как и заложенная в них
дипломатическая концепция мирного урегулирования конфликта. Если
признать ДНР и ЛНР террористическими организациями (именно этого
добивается Киев), Украина лишится
путей к отступлению — борьба будет
продолжаться, надо полагать, до
полного истребления одной из сторон. А контрабанда товаров, нефтепродуктов,
незаконный
оборот
оружия станут чуть ли не нормой в
Украине и негативно скажутся на ее
экономике.

Конфликт на Донбассе
по-прежнему обессиливает,
обескровливает Украину, но Киев
не предпринимает реальных
шагов для его урегулирования.
Почему? Похоже, украинская
власть рассчитывает, что
проблему решат за нее.
Но Ангела Меркель, победы
которой на выборах так ждали в
украинском политикуме, по сути,
устранилась от урегулирования ситуации в Украине. Это избавляет в том
числе и от необходимости объяснять,
почему именно Германия инициирует особый контроль за перемещением иностранных граждан внутри ЕС.
Берлину логичнее «разочароваться»
в Украине, чем выделять украинских
граждан в особую категорию среди беженцев с Ближнего Востока. А
с учетом того, что США затеяли челночный марафон «дипломатичного» Волкера, можно предположить,
что встречи в «нормандском формате» во исполнение «Минска» могут и
не проводиться, так как достаточно
договоренностей на уровне исполнителей. Тем более что киевская власть
заняла позицию «ждуна».
Есть еще один важный момент.
То, что Киев не воспринимает федерализацию, не признает эту форму
государственного устройства, вовсе
не означает, что он, по сути, ее не
проводит. Заглянув в теорию государства и права, каждый может убедиться, что существует несколько
разновидностей децентрализации,
включая и эту самую федерализацию. Двойная игра с электоратом
Украины и иностранными партнерами отражает суть политики, проводимой нынешней властью: с одной
стороны, якобы невозможно провести полную децентрализацию
из-за военных действий (на Донбассе — оккупанты), с другой — Киев

Также в Совете Европы рекомендовали освободить частные
школы от новых требований и проводить реформу более плавно, поскольку «короткий срок для внедрения новых правил
вызывает серьезную озабоченность качеством образования».
«Но, невзирая на рекомендации Венецианской комиссии,
― пишет Виктор Медведчук, ― еврореформаторы, игнорируя роль русского языка в стране и права русскоязычных
граждан, продолжают проводить политику ограничений и
дискриминации в отношении всех русскоязычных. Поэтому
вопрос “Будет ли Киев выполнять рекомендации Венецианской комиссии?” является риторическим. Совершенно очевидно, что нет. Что ж, для европейцев это станет не только
показателем того, какую демократию строят в Украине евроинтеграторы, но и болезненным уроком».
ПИЛИГРИМЫ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
Примерно 30 процентов граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с Евросоюзом, не верну-

подписал Минские соглашения, подтвердив готовность в сложившейся ситуации управлять регионом в
рамках «делегирования» части полномочий другой стороне конфликта.
Но, как видим, Киев просит у Запада
лишь оружия и денег, готов аннулировать «Минск» и вернуть всю страну под свой контроль. К сожалению,
власть уготовила для Востока Украины авторитарную полицейскую
систему управления, продавливая
через безвольный, недееспособный
парламент действительно драконовские законы, с помощью которых в
мятежных областях намерены ликвидировать институты самоуправления
и на штыках военных администраций
удерживать власть и распоряжаться
финансами территориальных громад.
По сути, проведение такой
политики вместо мирного
урегулирования конфликта,
да к тому же на фоне отказа
от социальной защиты сотен
тысяч инвалидов, пенсионеров
и несовершеннолетних,
реализация плана по военному
управлению территориальными
громадами и их объединениями,
насчитывающими миллионы
граждан, приведет к
формированию «человеческой
гремучей смеси», способной
взорваться в любой момент.
Хотелось бы напомнить о так
называемом югославском конфликте, начавшемся в 1991 году, когда
старая Европа с помощью НАТО бомбила Белград и «крошила» Югославию,
прикрываясь заявлениями о необходимости сохранить «единство и территориальную целостность Югославии».
О неприемлемости для Украины
югославского сценария и подобной
бездумной, даже преступной политики в целом свидетельствует тот
факт, что «партию войны» у власти и
ее агрессивную риторику не воспринимает уже и мировое сообщество. А
украинцы и подавно — стремящиеся
к нулю рейтинги «поводырей» от власти красноречивее любых слов.

лись на родину, сообщили украинские СМИ. По сведениям,
просочившимся из миграционной службы, порядка 100 тысяч
граждан просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгена. Судя по всему, это люди, которые потеряны для
Украины. Они сейчас думают лишь, каким образом себя легализовать и закрепиться в ЕС.
Адаптировав восточную мудрость «если гора не идет к
Магомету» к реалиям сегодняшней Украины, можно констатировать, что украинцы, утратив всякую надежду получить в
своей стране европейский уровень жизни, как тот Магомет,
массово рванули сами на вожделенный Запад.
ДАВЛЕНИЕ НА СУДЕБНУЮ ВЕТВЬ ВЛАСТИ
В рамках так называемой судебной реформы в Украине
планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать
вместо них 74 окружных суда. В частности, в Киеве вместо
десяти районных могут появиться шесть окружных судов.
Так, под ликвидацию попадают Печерский и Голосеевский
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№12 грудень
знаковЫЕ
СОБЫТИЯ
2017 ГОДА
ЯНВАРЬ
Мусорный скандал во Львове
20 января. Мэр Львова Андрей
Садовый заявил о том, что крупнейший город Западной Украины
уже восемь месяцев находится в
«мусорной блокаде».
«Бездействие господина Садового, который еще во время избирательной кампании 2006 года обещал
убрать свалку, но за десять лет так
и не удосужился этого сделать. …
Вины своей команды Садовый не
признает. Его волнуют совершенно
иные проблемы: разорвать торгово-
экономические связи с Донбассом,
прекратить не только железнодорожное, но и вообще транспортное
сообщение с регионом, организовать блокаду. Словом, сделать всё
для того, чтобы отвлечь внимание общественности от “мусорной
темы”».
ФЕВРАЛЬ
Украина наращивает экспорт
в Россию
«Осознав
бесперспективность
идеи еврореформаторов “осуществить экспансию” на “емкий и перспективный” рынок ЕС, украинские
товаропроизводители всё активнее
возвращаются на более перспективный российский рынок. Только за первые два месяца текущего
года Украина более чем на 54,4%
увеличила
экспортные
поставки в Российскую Федерацию. Бизнес начинает прозревать: ЗСТ с ЕС
оказалась фикцией, в сложившихся
экономических условиях возобновление экономического сотрудничества с РФ ― гарантия выживания для
предприятий».
МАРТ
Узаконенная блокада
15 марта. Введена полная
транспортная блокада Донбасса
«Блокада Донбасса не только
противоречит Минским соглашениям, которыми предусматривалось
полное восстановление социально-экономических связей, но и является непреодолимым препятствием
для реинтеграции Донбасса. Как
отметил президент Украины, “это
уничтожило Украину на Донбассе”».
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В ОЦЕНКАХ ЛИДЕРА
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«УКРАИНСКИЙ ВЫБОР – ПРАВО НАРОДА»
ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АПРЕЛЬ
5 апреля. Правительство
наконец-то решилось
обнародовать текст
Меморандума об экономической
и финансовой политике в
рамках соглашения с МВФ
«Какие обязательства взяла на
себя наша страна? Первое и главное: международные ростовщики
потребовали превратить украинские
земли в товар. Второе: ускоренными темпами должна быть проведена приватизация крупных и средних
госпредприятий. Третье: пенсионная
реформа. Четвертое: стартуют сокращения в госсекторе. Соцпомощь:
власти тщательно проверят доходы
таких домохозяйств и лишат выплат
всех, кто не соответствует заявленным критериям… Можно с полной
уверенностью утверждать: сотрудничество с МВФ ― это предательство
будущих поколений, это сдача национальных интересов Украины».
МАЙ
Закон, противоречащий
Конституции
23 мая. «ВР 269 голосами поддержала очередной дискриминационный законопроект “О внесении
изменений в некоторые законы
Украины относительно языка аудио
визуальных (электронных) средств
массовой информации”. Согласно принятому закону, доля передач и фильмов на украинском языке
должна составлять не менее 75% в
объеме вещания общенациональ-

районные суды, их заменит Центральный окружной суд города Киева.
«Предстоящая ликвидация местных общих
судов и трансформация их в окружные свидетельствует о том, что власть намерена ограничить граждан в доступе к правосудию. Мы оказались перед
реальным фактом уничтожения местных судов и
объединения их в анклавы правового нигилизма»,
― заявил народный депутат Украины заслуженный
юрист Украины Василий Нимченко, представляющий в оппозиционном блоке Движение «Украинский выбор ― Право народа». «Хотелось бы
напомнить идеологам подобных реформ и власть
имущим, что это неконституционно, бесчеловечно
и аморально по отношению к народу, которому вы
обязаны служить, а не лишать их права на справедливую судебную защиту. Мы полностью вошли в
фарватер полицейского государства», ― резюмировал парламентарий.

АВГУСТ
Как власть унижает свой народ
11 августа. «Вся читающая и думающая Украина буквально потрясена
последним телевизионным интервью министра социальной политики
Ревы. Такого в Украине еще не было
― чиновник столь высокого ранга,
призванный отвечать за социальную политику в стране, обвиняет
украинцев в том, что они слишком
много едят! Рева сравнивает Украину и Германию и утверждает, что
украинцы тратят на еду больше
50% своих доходов, потому что едят
много, а вот в Германии на питание
уходит только 14% доходов семьи,
потому что немцы бережливы и
ных и региональных телекомпаний… мало едят…»
Принятый закон противоречит Конституции Украины, в статье 10 кото- СЕНТЯБРЬ
рой говорится, что у нас в стране 5 сентября. Верховная
“гарантируется свободное развитие, Рада приняла новый Закон
использование и защита русского, «Об образовании»
«Дискриминация по языковому
других языков национальных меньпринципу приведет к тотальной безшинств Украины”».
грамотности и обострению противостояния в обществе. Новый закон
ИЮНЬ
об образовании запускает необра11 июня. Вступил в силу
тимый процесс разрушения целостбезвизовый режим
ности украинской нации, ибо без
между ЕС и Украиной
«Добиться “безвиза” для “рефор- русского языка, без полноценноматоров” оказалось проще, чем го взаимодействия со всеми языкасоздать рабочие места в Украине ми, на которых говорят (и думают)
и поднять экономику. За это без- живущие на этой территории люди,
действие придется расплачиваться обречен и язык украинский. …Вместо «сшивания» страны законодасамым ценным ― кадрами».
тели усиливают ее раскол. Вместо
поиска диалога с народом чиновИЮЛЬ
ники “отключают” ему свободный
Мировые лидеры
микрофон. Вряд ли украинский
о безальтернативности
народ заслуживает такую власть, но
Минских соглашений
«Апокалиптические
прогнозы точно, что такая власть недостойна
адептов и экспертов “партии вой- своего народа».
ны”, трубящих о том, что Минские
договоренности себя исчерпали, а ОКТЯБРЬ
потому необходимо от них отка- 3 октября. Верховная Рада
заться, оказались более чем несо- у твердила законопроект
стоятельными. В ходе телефонного о пенсионной реформе
«Завуалированное
повышеразговора (24 июля. – Ред.) лидеров
“нормандской четверки”, а также в ние пенсионного возраста, отмена
совместном заявлении канцлера льгот и изменение формулы расчеФРГ Ангелы Меркель и президента та суммы пенсионной выплаты ―
Франции Эммануэля Макрона про- в сущности, к этому и свелись все
звучала четкая позиция: Минские преобразования. Никаких революсоглашения являются незыблемыми ционных изменений пенсионная
и должны быть выполнены в пол- система не претерпела. Еще один
важный момент: настоящими автоном объеме».

ПРЕДКОМАТОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЛАСТИ
«Уровень доверия к таким институтам… как Верховная Рада, политические партии
и отдельные политики, является очень низким и оценивается в два балла по шкале
от нуля до десяти», — говорится в исследовании Центра Разумкова, обнародованном
19 декабря на сайте организации. Этот показатель является общим для всех регионов
Украины и социальных групп населения.
Стране нужны не окончательно потерявшие доверие политики, а государственные деятели, думающие о людях, а посему нужна перезагрузка депутатского корпуса.
Народ как учредитель власти должен сформировать новый парламент.
ВЛАСТЬ СДАЛА УКРАИНУ В ЗАЛОЖНИКИ МВФ
МВФ в очередной раз заявил, что Украина должна поднять цены на природный газ на
внутреннем рынке до уровня импортного паритета. Согласно новой тарификации, украинцев обяжут платить на 17,6% больше. Куда еще больше?! Международный валютный фонд
настаивает, иначе не будет кредитов. Замкнутый круг: поднять цены на газ, убив тем самым
экономику, а дальше ― снова просить еще большие кредиты! Беспроигрышная лотерея!
Только не для украинцев, но… за счет украинцев…

рами (если быть более точным —
инспираторами) “реформы” стали кредиторы Украины. … Согласно
Меморандуму с МВФ, Киев обязался провести пенсионную реформу, которая бы “поощряла граждан
к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на
пенсию” и обеспечивала “экономию
расходов в размере не менее 3%
ВВП в долгосрочной перспективе”».
НОЯБРЬ
15 ноября. Виктор Медведчук
обратился к Владимиру Путину
с просьбой, касающейся
судеб нескольких сотен
украинцев, находящихся
по разные стороны линии
соприкосновения на Донбассе
«Обменов не было 14 месяцев.
Именно об этом я сказал, обращаясь
к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и попросил
его
посодействовать
проведению “масштабного обмена”, чтобы
несколько сотен украинских граждан, которые удерживаются по обе
стороны линии соприкосновения,
уже к новогодним и рождественским праздникам смогли вернуться домой, в свои семьи, к родным
и близким. Согласно первому этапу
обмена, планируется освобождение
Донецком и Луганском 74 человек,
при этом Украина готова освободить 306 человек».
ДЕКАБРЬ
7 декабря. Верховная Рада
продлила мораторий на
куплю-продажу земель
«Причина проста: МВФ настоятельно требует от Киева разрешить
приватизацию земли, но, учитывая социально-политический резонанс в обществе, готов немного
повременить с этим вопросом...
Правительство (к слову, именно по
требованию МВФ) лишило аграриев налоговых льгот, которые были
отличным стимулом для развития
аграрного сектора, что привело к
банкротству десятки тысяч хозяйств.
А это значит, что от сделок с продажей и перепродажей земли выиграют только крупный капитал и
спекулянты».

НАС МАЛО…
Численность населения Украины на 1 ноября 2017 года составила 42,4 млн человек,
сообщила Государственная служба статистики (в 2001 году ― 48,4 млн). Даже по официальным данным, в течение 16 лет ― минус
тысяча человек каждый день!.. При этом эксперты считают, что реальная численность
населения Украины всего 32 миллиона граждан. Число умерших превышает число живорожденных: на 100 ушедших из жизни — 64
родившихся… Коэффициент 0,64, а для простого сохранения нации нужен 1,29.
…Помните в «Юноне и Авось»?
«Нас мало, нас адски мало,
А самое страшное, что мы врозь…»
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Коррупция как хроническая болезнь

Антон Финько,
политолог
7 сентября прошедшего года в
Бухаресте был подписан меморандум о сотрудничестве между директором НАБУ Артемом Сытником и
главным прокурором румынского
Национального антикоррупционного директората (DNA) Лаурой Кёвеши. Визит в Румынию руководителя
НАБУ состоялся при участии Антикоррупционной инициативы ЕС в
Украине. Как известно, DNA, в отличие от антикоррупционных органов
во многих иных странах, приобрела широкую известность в качестве
ведомства, чрезвычайно энергично
реализующего карательную политику. Сотрудники Кёвеши возбудили тысячи дел, выдвинув обвинения
бывшему премьеру Нэстасе, ряду
министров, десяткам мэров, большому числу сотрудников таможни,
судов и МВД. Опросы общественного мнения выявили, что около 60%
румынских респондентов заявили
о доверии к DNA, что многократно превышает общественную поддержку парламента.
Обычно создаваемые под влиянием извне правоохранительные
органы означают, что антикорруп-

ПОТЕРЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КАК ПЛАТА
ЗА МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ВЛАСТИ
ционная политика, инструмент № 1
среди карательных средств контроля над верхами страны, оказывается в руках внешних партнеров, что
делает суверенитет любой страны,
скажем так, довольно призрачным.
Хорошо известно: тот, кто контролирует борьбу с коррупцией, тот
осуществляет и общий надзор над
правящим классом, в значительной
степени контролируя ту или иную
страну в целом. За моральное разложение и злоупотребления своих
правящих кругов народ платит подрывом независимости собственного государства. При этом, согласно
оценкам, масштабы коррупции в
системе ЕС составляют от 120 миллиардов до 1 триллиона евро в
год. Как отмечают наблюдатели, в
одном лишь Брюсселе, не покладая
рук и не привлекая к себе лишнего
внимания, трудится более 30 тысяч
лоббистов. И конечно, только очень
наивные люди могут полагать, что
их деятельность когда-нибудь станет
предметом расследований сотрудников Лауры Кёвеши.
В Украине, где в рамках создаваемой параллельной системы

правоохранительных ведомств во
главе с НАБУ осуществляется попытка в какой-то степени воспроизвести румынскую модель, имеется
своя специфика. Во-первых, в отличие от DNA, НАБУ не имеет истории
успеха (для достижения которого
выдвигается идея создания антикоррупционного суда). Во-вторых,
несмотря на активное попечительство структур ЕС, в деятельности
вновь созданных антикоррупционных структур намного более заметно североамериканское влияние.
К примеру, в истории с янтарным
делом выявилось активное участие
сотрудников Федерального бюро
расследований. В-третьих, если в
Румынии Запад оказывает активное вмешательство в антикоррупционную политику, контролируя
тем самым среди прочего использование дотаций Евросоюза, в Украине ситуация иная: нашей стране
путь в ЕС прегражден и западные,
скажем так, консультанты осуществляют контроль над деятельностью
государства, которому сам же Запад
заказал путь к ЕС с его вожделенными тучными фондами. В-четвертых,

всё это происходит на фоне перманентного конфликта между, так
сказать, традиционными и новоявленными правоохранительными
ведомствами.
Под прикрытием ура-патриотической риторики внешнеполитическая независимость Украины
была предана забвению, и украинский постмайданный правящий
класс рассчитывал на то, что к нему
будут относиться как к коллективному «нашему человеку» внешних сил в Киеве. Однако по мере
ослабления его популярности и
приближения новых выборов заинтересованность Запада в нынешней
правящей группировке начала закономерно снижаться. Антикоррупционная политика при этом может
быть использована и используется
в качестве эффективного инструмента давления с целью ослабления
теперешних правителей и с целью
выстраивания на будущее механизма контроля над любыми властями предержащими в Киеве. Так
или иначе, украинское общество
оказалось перед ложной дилеммой: лояльность коррупционному

статус-кво в расчете на сохранение
остатков политической стабильности или же поддержка антикоррупционного тренда, используемого в
том числе во имя углубления внешней зависимости.
Политический
опыт
свидетельствует о том, что подлинно
эффективной и отвечающей национальным интересам страны может
быть только сильная антикоррупционная
политика,
исходящая
изнутри, а не извне государства. В
качестве примера можно привести осуществляющуюся в Китае
под руководством Центральной
комиссии по проверке дисциплины
(ЦКПД) интенсивную антикоррупционную кампанию. И хотя критики
говорят о том, что не всё здесь просто и ряд инициированных ею процессов политически мотивирован,
тем не менее, по мнению исследователей, ЦКПД удалось установить
контроль над бюрократией. Естественно, что это делается без внешнего вмешательства, способствуя
укреплению независимости страны
и реализуя исключительно китайский выбор.

«УКРАИНА…
ПРОДАЕТ
СВОЮ ДУШУ
КОРРУПЦИИ»
Ведущие западные СМИ
об Украине
За четыре года, прошедших после начала
революции на киевском Майдане, на Украине произошли изменения. Но… не к лучшему, констатирует немецкая газета Die Zeit.
«Ни для кого не секрет, что Брюссель недоволен ходом реформ в Украине, ― говорится в
статье “Четыре года революции на Майдане:
остался лишь образ врага в лице России”. ― До
сих пор многие депутаты Верховной Рады контролируются олигархами. Многие нововведения, такие, как пакет антикоррупционных мер,
возможно реализовать лишь при совместном
участии сторонников реформ, активистов и
западных партнеров».
О повсеместной коррупции в Украине и о
том, что Западу нужно активнее настаивать
на решении этой проблемы, пишет и еженедельник Economist, Великобритания, в статье «В Украине царит хаос».
Аналитики издания считают, что необходимо усилить давление на украинскую власть.
«Поскольку Украина игнорирует жалобы
Госдепа США и дипломатов Евросоюза, крайне важно, чтобы Америка и Европа использовали любые рычаги поддержки борцов
против коррупции в Киеве. ЕС должен дать
понять, что преимущества от Соглашения об
ассоциации напрямую зависят от усилий по
преодолению коррупции. Прокуроры в западных столицах должны тщательно расследовать
отмывание незаконно нажитых средств. Если
Запад поддерживает идею территориальной
целостности Украины, он не должен мириться

с отсутствием единодушия и честности среди Украины также тормозит расследования этоукраинских политиков», ― настаивает ежене- го органа, отказывая ему в ордерах на обыск,
дельник. В статье также акцентируется внима- специально назначая очень низкие суммы
ние на том, что «украинская элита больше не освобождения под залог подозреваемых
боится атаковать следователей и активистов». (благодаря чему они получают возможность
бежать из страны), а также сохраняя официАмериканская газета The Washington
Post указывает в публикации своего эксперта альные посты за людьми, которых бюро подо«Западу пора прижать Украину», что в ноябре зревает в совершении преступлений. Таким
украинская разведка и генпрокуратура стра- образом, хотя антикоррупционное бюро расны воспрепятствовали расследованиям, кото- следовало сотни дел, большинство из них не
дошло до суда».
рые НАБУ вело под прикрытием в Киеве.
«Западные партнеры Украины недоволь«Наши зарубежные союзники могут помочь
Украине покончить с этой гнилью. Однако они ны Киевом, ― отмечается в этом же обзоре.
не смогут сделать это, если не прекратят при- ― 4 декабря Госдепартамент выразил озабонимать за чистую монету басни, проталкива- ченность по поводу борьбы с коррупцией
емые правительственными учреждениями, и на Украине, заявив, что последние действия
не начнут защищать свои же инвестиции в могут привести к “ослаблению международукраинский прогресс. Иначе эти миллионы, ной поддержки этой страны”». Эксперты цитипотраченные ими на оказание нам помощи, руют госсекретаря США Рекса Тиллерсона,
будут украдены и наши подлейшие практики сказавшего: «Украине нет смысла сражаться за
мигрируют на Запад. Теперь реформаторам и свое тело в Донбассе, если она продает свою
их союзникам на Западе пора прийти на защи- душу коррупции».
«Что бы ни произошло дальше, мы можем
ту реформ».
Вопросом «Что, черт возьми, происходит с уверенностью сказать, что терпению Запана Украине?» задается в своем аналитическом да приходит конец, ― открытым текстом
обзоре американский неправительственный пишут международные аналитики из Atlantic
аналитический центр в области международ- Council. ― Будем надеяться, что политический класс Украины прислушается к этому сигных отношений Atlantic Council.
«Украинская политическая элита послед- налу, пока не поздно».
Коррупция в Украине достигла такого уровние два года изобретает различные уловки с целью ослабления НАБУ и снижения ня, что консервативная американская газета
его эффективности, ― указывают экспер- The Washington Times сомневается даже в
ты. ― Нереформированная судебная система репутации НАБУ и Национального агентства

по вопросам предотвращения коррупции
(НАПК), которая, по их мнению, «оказалась
сильно подпорченной — возможно, безвозвратно». «Это произошло, ― пишет издание
в статье «Коррупция и Украина: кто кого?», ―
несмотря на щедрое финансирование, высокие зарплаты сотрудников и поддержку
Запада. Ни одному украинскому чиновнику не
были предъявлены обвинения в коррупции. А
НАПК до сих пор не сумело создать функционирующую систему для отслеживания активов украинских чиновников».
Не очень верят в безупречность украинских антикоррупционных органов и эксперты лондонского аналитического центра
Chatham House. В своем свежем докладе они
пишут о том, что новое агентство по противодействию коррупции «само увязло в коррупционных махинациях». Там же идет речь
о том, что постоянно откладывается создание
независимой судебной инстанции, которая не
только бы раскрывала случаи коррупции, но и
преследовала за них по закону.
Высказывания ведущих мировых СМИ
чем дальше, тем больше сливаются в один
антиукраинский хор. Мы, конечно, не The
Washington Post, но напомним, что эксперты
Движения «Украинский выбор» и его лидер
Виктор Медведчук о таком печальном финале «единственно верного западного вектора
развития государства» настойчиво предупреждали. Начиная с 2012 года…
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ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

В погоне за геополитическими миражами
нынешняя власть жертвует
национальными интересами Украины
Недавно президент Порошенко в очередной раз объявил о намерении провести
в самое ближайшее время референдум по
вопросу вступления Украины в Европейский
союз и в НАТО. При этом глава государства
заранее выразил уверенность в положительных результатах референдума.
Гаранта Конституции явно не смущает
тот факт, что в условиях непрекращающегося вооруженного конфликта на Донбассе и
отсутствия контроля над частью украинской
территории итоги голосования априори не
будут отображать мнение всего народа Украины. Главное же, каким бы ни оказался исход
будущего плебисцита, практическое его значение будет по факту нулевым, поскольку ни
в НАТО, ни тем более в ЕС никто Украину в
обозримой перспективе не ждет. И это объективная геополитическая реальность, отрицать
которую в состоянии разве что откровенно
неадекватные украинские «евроинтеграторы».
А вот в чем можно быть абсолютно уверенным, так это в том, что очередные евроатлантические поползновения официального Киева

еще более повысят градус напряженности в
украинско-российских отношениях, и без того
переживающих не лучшие времена. Вот уже
почти четыре года, как Украина с подачи
«евромайдана» упорно движется в направлении «геть відь Москви». За это время отношения с Россией ― восточным соседом и одним
из основных политических и торгово-экономических партнеров нашей страны ― ухудшились до предела, что не замедлило сказаться
самым плачевным образом на доходах украинской казны. По самым скромным подсчетам,
в результате ожесточенного противостояния с Москвой и взаимных санкций Украина
уже потеряла около 100 миллиардов долларов. Ключевой экономический показатель ―
объем ВВП, в последнем «домайданном» 2013
году составлявший 180 миллиардов долларов,
сейчас опустился до 92 миллиардов долларов.
Вследствие антироссийской политики официального Киева на сегодняшний день уже
свернуто большинство совместных российско-украинских проектов в экономической
и научно-технической областях. В результате

целые отрасли украинской промышленности
оказались на грани краха, ряд машиностроительных предприятий уже закрылся, другие
вынуждены резко сворачивать производство. Глубочайший кризис переживает один
из флагманов отечественной промышленности ― знаменитый «Южмаш», в несколько раз
сократил производство авиационных двигателей «Мотор Сич» в Запорожье, ГП «Антонов» вынужден остановить сборку самолетов,
для которых из РФ поставлялось 5400 видов
комплектующих. Россия почти полностью
прекратила закупки продукции украинской
атомной промышленности, химии, металлургии. Свернуто сотрудничество в таких высокотехнологичных совместных проектах, как
авиастроение, атомная энергетика, космическая отрасль и др.
Начатое же по инициативе РФ строительство газопровода «Северный поток-2» может
и вовсе добить дышащую на ладан украинскую экономику. По оценкам отечественных
и зарубежных экспертов, ввод в эксплуатацию
нового российского трубопровода приведет к
тому, что Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу. А вместе с этим
украинский бюджет потеряет примерно два
миллиарда долларов в год ― именно такую
сумму Россия платит Украине за поставку
голубого топлива европейским потребителям.
Тем не менее официальный Киев и поныне
не желает предпринимать никаких шагов для
нормализации украинско-российских отношений. Долгое время украинские чиновники на все лады повторяли, словно заученную

мантру, известную формулу Остапа Бендера «заграница нам поможет, Запад с нами». В
общем-то, это неудивительно: для нынешней
власти и обслуживающей ее экспертно-медийной тусовки пресловутая евроинтеграция давно превратилась в своего рода новую
религию, сомневаться в которой недопустимо
ни при каких обстоятельствах. Маниакальный
«еврооптимизм» украинской правящей элиты
не в силах поколебать даже неоднократные
разъяснения высокопоставленных брюссельских бюрократов, открытым текстом дающих
понять своим «украинским партнерам», что
ни о каком членстве Украины в ЕС не может
быть и речи (см. многочисленные заявления
на этот счет главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также недавние комментарии
главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли и еврокомиссара по вопросам
политики соседства Йоханнеса Хана).
Вот и приходится украинской власти морочить голову доверчивым согражданам бесконечными фантазиями и несбыточными
прожектами: то на тему некоего «плана Маршалла» для Украины, то насчет грядущего присоединения к «четырем союзам» ЕС и
ассоциации с Шенгенской зоной и т. п. А пока
что единственным зримым достижением на
многострадальном пути Украины «в Европу»
остается хваленый «безвиз», которым за полгода воспользовались аж 355 тысяч человек,
т. е. менее одного процента украинских граждан. Остальным сегодня явно не до поездок в
Венскую оперу или даже на кофе в Братиславу. Как говорится, не до жиру, быть бы живу…

ТОЩИЙ КОШЕЛЕК ГОСУДАРСТВА
Глава общественной организации «Жилищный союз Украины» Александр Скубченко
считает, что жизнь украинцев в следующем
году будет еще хуже.
«Простые цифры: оборот розничной торговли в Украине в январе ― сентябре 2016
года ― 829,8 млрд гривен, в январе ― сентябре 2017 года ― 578 млрд гривен. Два вывода
из этих двух цифр: украинцы совокупно в этом
году стали беднее на 250 миллиардов, чем в
прошедшем, и купили товаров еще меньше,
так как цены выросли в разы. Как следствие
― следующий год будет еще хуже. И, да… Как
только власть исполнит постановление Кабмина и поднимет цену на газ на 18%, без субсидии оплачивать жилищно-коммунальные
услуги не смогут 90% украинских семей. Вдумайтесь в эти цифры!»
Политэксперт Николай Спиридонов:
«Фактически это будет очередной антисоциальный бюджет. Минимальная зарплата
вырастет всего лишь на 523 гривны (до 3723),
что вряд ли покроет даже реальный уровень
инфляции. Слухи о резком росте прожиточного минимума не подтвердились. По мнению

Эксперты о бюджете Украины на 2018 год
власти, на 1 января 2018 г. он составляет 1700
гривен на человека (хотя очень трудно себе
представить, как можно достойно прожить на
эти деньги)».
На размер прожиточного минимума обращает внимание и экономист Александр
Охрименко: «…именно он заложен во все
расчеты госбюджета Украины. В результате
возникает вопрос, кто может в Украине прожить за эти деньги месяц. Абсурд. Заведомо
в госбюджет заложена цифра, которая далека от реальной жизни. Поэтому дальше цифры
госбюджета можно даже не смотреть».
«В бюджете большая доходная часть, но
она обусловлена, прежде всего, инфляцией и
девальвацией национальной валюты. Бюджет
с огромным дефицитом и внешним долгом в 2
триллиона гривен ― это абсолютный рекорд
за всю историю Украины», ― отмечает политолог Руслан Бортник.
По мнению Юрия Гаврилечко, эксперта
Фонда общественной безопасности, в приня-

том бюджете-2018 разные цифры между собой
никак не связаны. Например, планируется увеличить фонд заработной платы на 20% и при
этом увеличить доходы Пенсионного фонда
на 50%. Получается, что доходы Пенсионного
фонда будут увеличены за счет других неизвестных источников, кроме заработной платы.
«В бюджете, ― акцентирует внимание эксперт, ― увеличена сумма субсидий населению за коммунальные услуги. Это означает
буквально передачу денег товарищам олигархам из бюджета при помощи субсидий.
Таким образом, государство всеми силами
хочет сдержать возможный рост социального
напряжения».
Эксперт также обращает внимание на
то, что для малых предприятий в новом госбюджете не создали никаких поблажек, а под
ударом снова окажутся как раз те предприниматели, которые платят единый налог.
О том, что госбюджет-2018 могут назвать
бюджетом развития только прожженные

циники, пишет лидер Движения «Украинский
выбор ― Право народа» Виктор Медведчук.
«О каком экономическом развитии может
идти речь, если государственный долг составит почти 2 трлн грн. Роста цен не избежать:
инфляция заложена на уровне 9%... Гривна продолжит обесцениваться: среднегодовой курс национальной валюты определен на
уровне 29,3 грн/$ (против 27,2 грн/$ в бюджете текущего года).
При этом власти по-прежнему рапортуют не только о восстановлении, но даже о…
росте украинской экономики. На следующий
год прогнозируется увеличение ВВП на 3%.
Но если учесть, что в 2014-м и 2015-м экономика Украины обвалилась почти на 17%, то с
нынешними темпами восстановления стране,
по самым оптимистическим прогнозам, даже
уровня 2013 года удастся достичь лишь через
5–8 лет.
На конец 2017 года уже очевидно, что
спонсировать коррумпированных чиновников и политиков не намерены ни МВФ, ни ЕС. А
значит, 2018-й станет очередным годом, когда
главной задачей украинцев будет ― выжить».

Консультація юриста

ЗАРПЛАТИ, ПЕНСІЇ, СТИПЕНДІЇ:
ОБІЦЯНКИ 2018
Щодо прожиткового мінімуму
та мінімальної заробітної плати
Згідно з Держбюджетом-2018 прожитковий мінімум становитиме: від 1 січня – 1700 грн; від 1 липня – 1777 грн; від
1 грудня – 1853 грн.
Тобто мінімальну законодавчо встановлену суму для
виживання підвищили на 156 грн, а до кінця 2018-го – на
309 грн.
Держбюджет-2018 встановлює: мінімальна зарплата в
місячному розмірі від 1 січня – 3723 грн, а це на 523 грн більше, ніж отримують в Україні нині (3200 грн).
Якщо від цієї суми відняти 18% податку на доходи фізосіб і
1,5% військового збору, визначимо, що 2018 року мінімально
українець отримуватиме на руки 2997 грн.

Верховна Рада України 7 грудня 2017 року прийняла Закон «Про
Державний бюджет України на 2018 рік». Можновладці запевняють,
що наступного року рівень життя українців зростатиме. Та чи
дійсно це передбачає головний фінансовий документ держави?

Щодо пенсійних та соціальних виплат
У 2018 році мінімальну пенсію українець із 25 роками страхового стажу (вимога для тих, хто виходить на пенсію від 1 січня) отримуватиме в
розмірі 1452 грн. Це на 140 грн більше, ніж на початку 2017-го (1312 грн).
Люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю, пенсіонери, які
не мають повного страхового стажу, можуть розраховувати на пенсію,
збільшену на 45%, тобто 1373 грн.
На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
людям з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю та допомоги на
догляд за людьми з інвалідністю I-II груп виділили 59,9 млрд грн – на
6 млрд більше від показника 2017 року.
На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг передбачили
71 млрд грн бюджетних грошей. І ще 2,7 млрд грн – на допомогу громадянам у придбанні твердого палива й скрапленого газу.

Підвищення чи окозамилювання?
На жаль, про реальне підвищення розміру заробітних
плат, пенсій та соціальних гарантій мова не йде. Враховуючи те, що чиновники прописали в Держбюджеті-2018
індекс інфляції на рівні 9%, порівняно з 13,6%, які ми
маємо на кінець 2017 року, то кожна підвищена зарплата втрачає у своїй вазі.
До прикладу: нова мінімальна зарплата тільки номінально буде 3723 грн, а за фактом втратить
506,33 грн. Тобто залишиться на тому ж рівні, що й була.
Таким чином, у реаліях сьогодення інфляція з’їсть
зарплатню українця раніше, ніж вона зросте. Отже,
підвищення є оманливими, оскільки розмір виплат
обумовлений лише знеціненням гривні.
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Расследование редакции

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
В 2017 году редакция газеты подробно знакомила читателей с «реформами», которые
правительство преподносило миллионам украинцев как благостное «покращення».
Однако каждое новое «улучшение» вызывало негодование и неприятие общества
и экспертов. И каждый раз хотелось верить, что, приняв очередной антинародный
закон, власть наконец-то усмирит свой «реформаторский» пыл. Но… «аппетит
приходит во время еды», иначе как объяснить такой «подарок под елочку»
украинцам в виде новой редакции закона «О жилищно-коммунальных услугах»?

Что не закон, то
«покращення»
9 ноября Верховная Рада приняла
новую редакцию закона «О жилищно-коммунальных услугах», введя
новые модели договорных отношений между потребителями услуг
и теми, кто их предоставляет. «Это
первый шаг к возможности жителей
многоэтажного сектора влиять на
предоставление качественных услуг
по справедливой цене», ― заявил
вице-премьер-министр,
министр
регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Однако
эксперты,
анализируя закон о ЖКУ, категорически
не согласны с такой оптимистической оценкой. Вот лишь некоторые
моменты, которые скрывает новый
закон: государство (в лице местной
власти, ЖЭКов и т. д.) отстраняется
от ответственности за содержание
домов, полностью перекладывая
ее на жильцов; содержание домовых счетчиков, состояние внутридомовых сетей ― теперь головная
боль владельцев квартир. Как великое достижение власть пиарит норму закона, в которой сказано: теперь
жители сами могут выбирать себе
поставщика услуг. Прекрасно, но
как осуществить это на практике?! И
разве в Украине существует рынок
жилищно-коммунальных услуг? Разве те, кто разрабатывал и принимал
закон, не знают, что все сосредоточено в руках монополистов?
Увы, теперь через все мытарства
с коммуналкой население будет проходить на законных основаниях. Тем
более важно обратить внимание на
статистику: около 80% многоквартирных домов по стране (в большинстве построенных до 1980 г.), а
это более 800 млн кв. м, нуждаются в капремонте. Только в столице
70% теплосетей исчерпали ресурс
эксплуатации и нуждаются в замене.
Теперь понятно, почему новым законом о ЖКУ правительство цинично сняло с себя ответственность не
только за долги нищего населения,
но и за грядущую масштабную катастрофу с жилищным фондом страны.

«Подарки»
закона о ЖКУ
В новой редакции закона «О
жилищно-коммунальных услугах»
власть закрепила такие драконовские нормы, на которые не решалось
ни одно предыдущее правительство.
Фактически этим законом горе-«ре-

форматоры» взяли в заложники всех залась без горячей воды (но хотя бы
украинцев и в первую очередь ― ничего не платили). Если в следующем году ситуация повторится, то
жителей многоэтажек.
С 1 января 2019 года вводит- по новому закону придется платить
ся пеня за несвоевременную опла- ― за ноли в платежках! Услуги нет, а
ту жилищно-коммунальных услуг в оплата есть!
За сети платите сами. Закон
размере до 0,01% от суммы долга
за каждый день просрочки. Таким позволяет жильцам не включать
образом, в случае несвоевремен- плату за сети в счет за услугу. Но в
ной оплаты сумма долга может уве- этом случае зона ответственности
личиться до 0,3% в месяц, или до монополиста будет заканчиваться у
3,6% в год. По мнению специалистов, подъезда: если прорвет трубу в доме,
пеня не решит проблемы задолжен- жильцы будут чинить ее за свой счет.
ности населения, которая после Такими нормами власть фактически
повышения коммунальных тарифов насильственно принуждает людей
объединения
совлавыросла в три раза. По данным Гос- создавать
стата, в октябре текущего года долги дельцев многоквартирных домов
населения по оплате ЖКУ составили (ОСМД), чтобы заключать коллек24,9 млрд грн. С такой суммы только тивные договоры с монополистана пене можно порядочно «зарабо- ми. Но ни одному ОСМД не под силу
тать». Не секрет, что власть и раньше самостоятельно решить проблемы,
пыталась бороться с долгами за ЖКУ, к примеру, жителей хрущевок. А
но, закручивая гайки, когда главной ведь более половины жилого фонда
причиной задолженности населе- Украины (978 млн кв. м) ― устаревния стала бедность, можно «сорвать шее жилье.
резьбу» народного терпения.
Заплатите за себя и за того пар- Знак отсутствия
ня. Теперь коммерческим прибором
качества
учета (например, воды или тепла)
будет домовой, а не квартирный
Отдельная часть закона о ЖКУ
счетчик, и за должников будут пла- посвящена качеству коммунальных
тить соседи, на которых «разброса- услуг. Закон предусматривает прают» общедомовую задолженность. во потребителя на уменьшение разТакже жильцы должны будут само- мера платы за ЖКУ, если услуга не
стоятельно бороться с теми, кто предоставлена, предоставлена не
предоставляет неверные (занижен- в полном объеме или ее качество
ные) показатели. Как это сделать в неудовлетворительное. Но вот незареальности, непонятно ― процеду- дача ― законодатели не прописали
ра не прописана.
ни порядок, ни размер, по которым
Отрежут всё. Теперь при нали- потребители могли бы рассчитывать
чии задолженности исполнителям на компенсацию за некачественную
позволили лишать людей комму- услугу. Забыли? Вряд ли. В противнальных услуг. Отключать их будут ном случае миллионы украинцев
в течение 30 дней с момента полу- смогли бы требовать от монопочения потребителем предупрежде- листов компенсацию за неоказанния от исполнителя. Это не касается ные и некачественные услуги. Вот
услуг по поставке и распределению и получается, что власть в очередэлектрической энергии и природно- ной раз ведет игру не по правилам:
го газа — их отключение предусмо- потребителям пеню прописали, точтрено другими законами. Чтобы но указав проценты, с какого числа
возобновить поставку услуги, нуж- пеня выплачивается и т. д., а пеню
но полностью погасить задолжен- (штраф) для монополистов упомянуность или заключить договор о ли размыто, не установив размер и
реструктуризации долга.
не предусмотрев порядок выплаты.
Привет, абонплата! Абонплата
Еще одно намеренное упущение
вводится в пользу поставщика услу- закона о ЖКУ ― «забыли» пропиги (кроме газа и света). В нее войдет сать новый механизм того, как жильвозмещение расходов поставщи- цам доказать, что предоставленная
ка на распределение услуги, сбор услуга была некачественной. То есть
денег с абонентов, обслуживание нужно действовать «по старинке»
индивидуальных счетчиков. Абон- ― составлять акты. А дальше что?
плата будет начисляться круглый В законе о ЖКУ нужно было залогод, даже в период, когда услуга не жить действительно реформаторпредоставлялась.
Показательный ский принцип, когда не потребитель
пример этого года, когда в течение должен доказывать, что услуга некапочти всего лета часть киевлян ока- чественная, а монополист должен

подписать у потребителя акт приемки-передачи услуг. Потребитель
платит, только если акт подписан.

Кому выгоден
закон о ЖКУ?
Ответ прост ― главными выгодополучателями являются монополисты в сфере ЖКУ. Именно поэтому,
как метко отметил Виктор Медведчук, «в стране существует проблема зависимости многоквартирных
жилых домов от одного поставщика жилищно-коммунальных услуг.
Также существует единственная
система коммуникации (теплосетей,
энергосистем и систем водоснабжения). Изменить это в многоквартирных домах физически невозможно.
В результате десятки миллионов
жителей многоквартирных домов
стали заложниками энергетических
монополистов и еле сводят концы с
концами».
Например, в Киеве есть лишь
одно предприятие, которое поставляет воду ― «Киевводоканал», и два
больших предприятия теплоэнерго. В других городах ситуация аналогичная, и, естественно, ни один
монополист не допустит прихода
конкурента.

Бесправие регионов
Декларируя своим приоритетом децентрализацию, еврореформаторы, однако, новым законом о
ЖКУ лишили местную власть рычагов влияния на тарифы и качество
жилищно-коммунальных услуг (хотя,
исходя из принципов децентрализации, регионы, напротив, должны были получить дополнительные
полномочия).
В новом законе вычеркнуты почти все полномочия местной власти:
утверждение норм качества ЖКУ;
контроль соблюдения этих норм;
определение исполнителя ЖКУ;
управление объектами в сфере ЖКУ,
находящимися в коммунальной
собственности
территориальных
общин; обеспечение их эффективной эксплуатации; предоставление населению ЖКУ необходимого
уровня и качества; осуществление
контроля исполнения законодательства по защите прав потребителя в
сфере ЖКХ и пр.

Растут тарифы и…
недоверие к власти
«Одна из крупнейших проблем,
с которой столкнулись граждане Украины в последние годы,
― стремительный рост тарифов
на все без исключения услуги
ЖКХ. Согласно нашим подсчетам, в 2014–2017 годах тарифы
на газ для населения выросли на
948,8%, на отопление ― на 1133%,
на горячее водоснабжение ― на
559,2%, на электроэнергию ― на
321,4%» (Виктор Медведчук).
Угождая МВФ и доводя тарифы до
европейских, власть была вынуждена раскошелиться на субсидии (вместо того чтобы поднимать экономику
и подтягивать доходы населения до
европейского уровня). За последние три года Украина стала чемпионом по субсидированию населения
― 50–60% потребителей, тогда как
в Эстонии и Латвии этот показатель
менее 5%, а в Польше — около 2%.
Массовое предоставление субсидий ― это повод для разочарования и отчаяния, а отнюдь не признак
богатого социального государства,
это показатель завышенных тарифов и тотальной нищеты населения.

Реальный план по
снижению тарифов
на услуги ЖКХ
Из-за нынешней неграмотной
государственной политики в сфере ЖКХ оно уже находится на грани коллапса. Спасти ситуацию может
лишь пересмотр правил тарифообразования, совершенствование всего коммунального хозяйства страны,
внедрение инноваций и энергосберегающих технологий. Проблему износа теплосетей и других коммуникаций
нужно решать за счет их модернизации на новой технологической основе, а не путем прибавления к формуле
тарифа трат на капремонт.
И главное, стратегия сближения
Украины со странами Таможенного
союза и переориентация экономики на сотрудничество с ЕАЭС позволят Украине получать газ с двух- или
трехкратным
снижением
цены.
Именно сегодня, по мнению Виктора Медведчука, для Украины критически важен правильный вектор
экономической интеграции, который позволит существенно снизить
тарифы на услуги ЖКХ до домайданного уровня.
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Голос регионов

О ДОСТОИНСТВЕ
ЧЕЛОВЕКА

Интервью с Ольгой Петровной Гинзбург,
руководителем Сумского территориального совета
Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа»

Сергей Ветров: Ольга Петровна, есть
такое слово «кредо» ― личное убеждение,
основа мировоззрения человека. Каково
ваше кредо?
Ольга Гинзбург: На государственной
службе я всегда делала свою работу так, чтобы после меня уже нечего было доделывать.
Я всегда докапывалась до самой сути. Когда я
возглавляла Государственную архивную службу Украины, никогда не перекладывала работу
на кого-то и не откладывала ничего на потом.
Такой же осталась и в общественной деятельности, которой сейчас посвящаю все свое
время.
Мне очень повезло, что уже много лет я
в «Украинском выборе», где нашла соратников, которые думают так же, как и я. Работая
в таких городах, как Конотоп, Шостка, Сумы,
Ромны, Лебедин, Кролевец, куда мы, в частности, передаем газету Движения (кстати, я и
люди с удовольствием читаем ее), я вижу, что
количество наших единомышленников растет.
Люди думают так же, как мы: вооруженное
противостояние нужно прекращать уже сейчас! Воровать в стране нельзя!
И главное, в чем я уверена: мнение каждого человека нужно уважать, пусть оно и
не совпадает с твоим. Это называется просто
― уважение к другому человеку. Сейчас уважения нет ни к человеку, ни к его «не таким»
убеждениям. Мне сегодня нигде не дают
выступить, я везде с боями прорываюсь. Это
трагедия, но это не моя трагедия. Это проблема власти, государственных органов, которые
не соблюдают, а порой нарушают Конституцию.
Согласно уставным требованиям нашей
организации, которые утверждены в Мин
юсте, она должна защищать законные интересы, права и свободы граждан Украины.
Например, в Конотопе прошли выборы мэра,

но населению не нравится этот городской
голова. Согласно нашему уставу и проекту закона о местных референдумах, который
подготовил Виктор Медведчук и наши эксперты, мы имеем право отозвать такого мэра. Но
это до сих пор не сделано. И это тоже работа
нашей общественной организации ― проект
закона о местных референдумах должен быть
рассмотрен в Верховной Раде, чтобы большинство имело право отзывать таких руководителей, которые топчутся по достоинству
людей. Если я идеологически мыслю не так,
как ты, ты не имеешь права бить меня и топтать сапогом. Но сейчас вопрос (о местных
референдумах. ― Ред.) заглох, потому что, как
мне кажется, большинство руководящих органов государства унижение 20–30 миллионов
людей не волнует. Они убеждены, что люди
хотят только хлеба. Нет, люди еще хотят себя
уважать.
Получив мандат руководителя Движения
в Сумской области, я доношу до людей на
собраниях, работая с ветеранами, что же мы,
«Украинский выбор ― Право народа», хотим.
Сейчас в Шостке организовался молодежный
клуб ― ребята хотят понять, как жить, иногда
спорят со мной, иногда критикуют нашу организацию, но приходят и становятся под наше
знамя.
Сейчас очень много людей приспосабливается, соглашается со всем, они не сопротивляются. По земле, например, распаевка была
с нарушением всех законов. Или возьмем
цены, качество продуктов питания ― народ
побурчал, и на этом все. Поэтому, возвращаясь к достоинству, если внимательно почитать
Устав Движения, там очень четко говорится
о правах человека, о том, как защитить себя
посредством выборов.
Я, общаясь с людьми, говорю: «Пусть вам
не нравится мое коммунистическое прошлое,

но посмотрите, с чем мы к вам идем: не с подлостью, не с сепаратизмом. Мы к вам идем с
уважением, с помощью».
С. В.: В интервью, которое я брал у вас
год назад, вы сказали: «Люди перестали
бояться». Что вы видите сейчас?
О. Г.: Люди больше так не боятся. Если
раньше я на телевидении или просто в общении убеждала, что нужно выполнять Минские
соглашения, со мной очень осторожно разговаривали на эту тему. Теперь люди открыто
говорят: война нам не нужна, война в интересах тех, кто сидит в верхах. Идет открытый
спор о майдане. И это яркий показатель потери авторитета власти. Люди даже перестали
бояться батальонов. Напомню историю, когда на нашу конференцию ворвались молодчики из «Азова» и напали на меня. А через
три дня был День Победы, и я пошла в Конотопе к Мемориалу Славы, я всю жизнь туда
хожу. Я иду, а они опять стоят и говорят: «Ольга Петровна, вам все неймется». Я им отвечаю:
«Ребята, я иду на могилы людей, которые отдали жизнь за нашу Родину». И меня никто не
тронул. Иногда нужно и смелость проявлять.
С. В.: Что вы можете сказать нашим
читателям в канун Нового года?
О. Г.: Я помню свою молодость, в советское время жили небогато: одно платье, одни
сапожки. Но сколько у нас гордости было,
сколько дел интересных, слеты комсомольские, туристические походы. И я думаю, что

же такого плохого в том времени было? Мы
ощущали себя нужными, значимыми. Если
человек достойно себя чувствует, он гордится своей страной, своим маленьким городком,
заводом, на котором работает. Если ты уважаешь свою страну ― ты уважаешь людей этой
страны.
В канун Нового года я хожу сказать большое спасибо жителям Сумщины за то, что они
не поддались на провокации во время майдана, не пошли на конфликт. И не потому, что
боялись, иначе бы и наш район вспыхнул. Спасибо им за выдержку и мудрость. Других хочу
поблагодарить за их активную позицию: моих
коллег по Движению, особенно молодежь,
которая примкнула к нам, рискуя быть непонятой. Пусть долго живут наши ветераны. И
пусть их мало осталось, но они еще в силе научить нас любить нашу Родину.
С. В.: Есть ли у вас нереализованная
мечта?
О. Г.: Мечта?.. Почему я пошла в индустриальный техникум и политех? Потому что
Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Это был триумф нашей промышленности. Тогда на нашей улице был только один
телевизор, его выставляли в открытое окно.
И когда полетел Гагарин, все село собралось
смотреть. Потом полетели Терешкова, Попович. Все девчата поступали в педагогический,
а я пошла в индустриальный техникум. Я, женщина, ворвалась в машиностроение. Позже я с делегациями от предприятия три раза
ездила в Звездный городок. Мы встречались
с женой Гагарина, ходили в Музей космонавтики. К нам в Конотоп приезжали космонавты. У меня дома столько книг про Гагарина! Он
был для меня кумиром. У него такая же простая, скромная семья, как и моя. И он оставался таким простым, занимая высокие посты!
Мечта… Наверное, полететь в космос!

ТЕРРИТОРИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЗАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДУХОВНОСТИ
ПРИМИРЕНИЯ
Киев всегда считался святым местом,
поскольку с него началось победное
шествие благодатной веры Христовой и
Православия по нашей родине, именно с
него «откуду есть пошла Руська земля».
В «Слове о проявлении Крещения Рускыя
земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь», которое включено в «Повесть
временных лет», рассказывается о том, как
апостол Андрей Первозванный поднялся по
Днепру к горам, водрузил крест и освятил
место, где позднее появился Киев.
После Крещения Руси в 988 году св. князем Владимиром земля наша стала действительно территорией Божественной
православной духовности.
От этого момента до 1917 года, от
нескольких славянских племен до государства с многомиллионным населением, почти
тысячу лет она была такой. Народ, проживавший на ней, не зря считался богоносным.
Православие как основа государственной
политики позволило вполне комфортно

Игорь Круглов,
публицист

Редакция

сосуществовать традиционным религиям в
многонациональной державе.
…В последние несколько лет в Украине мы
оказались на грани настоящей религиозной
войны ― против УПЦ, единственной канонической православной церкви на нашей
земле. То есть фактически против Христа.
Враги УПЦ захватывают храмы, избивают
и даже убивают священников и верующих,
изливают потоки клеветы и грязи в теле- и
радиоэфирах и медиа. Все это происходит на
фоне насаждаемого в этих эфирах разврата,
содомии, расчеловечивания.
И это дает повод для печальной констатации: наша земля превращается в территорию поврежденной духовности, где
насаждаются сумасшествие и безбожие,
культ насилия, разврата и потребления.
Именно такую политику ведут закордонные «религиозные» эмиссары вкупе с доморощенными раскольниками. Зачем? Да все
затем же. Чтобы безнаказанно грабить страну, одурманив ее население.

Как же контрастно с деяниями веруВ мае уходящего 2017 года Украине
лишь благодаря чуду и силе веры тысяч ющих выглядит попустительство и
православных удалось избежать страш- пособничество власти позорному церрейдерству,
приобретшее
ной катастрофы, которая бы окончательно ковному
подкосила и растерзала страну, ― усиле- системный характер. По имеющимся данния религиозного противостояния. Тысячи ным, за 2014–2017 годы на территории
людей пришли под Верховную Раду, про- Украины праворадикальными элементатестуя против принятия антицерковных ми было насильственно захвачено 45 и
законопроектов, посягающих на свободу сожжено 25 храмов Украинской правовероисповедания граждан и допускающих славной церкви…
«На протяжении многих веков, —
вмешательство государства в деятельность
церкви. Тогда власть отступила и сняла с подчеркнул лидер «Украинского выбоповестки дня скандальные законопроекты. ра — Права народа» Виктор Медведчук,
— особенно в самые сложные, переломЭто была победа украинского общества.
Люди отстояли свою церковь, отмоли- ные для страны моменты, именно прали… В июле, в канун Дня крещения Руси вославная вера была тем стержнем,
в Киеве, был молебен на Владимирской который помогал выстоять, пережить
горке, и небо было затянуто облаками, все испытания, именно вера даваи падали редкие капли. И снова чудо ― ла силы, а церковь объединяла народ.
после молебна, когда начался крестный Сегодня нашему народу, как никогда,
ход, выглянуло солнце, и, как и год назад, нужно духовное единство — единство,
сотни тысяч верян шли во имя мира, добра, оплотом которого способна стать прапонимания и будущего для своей страны… вославная церковь».
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Люди моей страны

ВРЕМЯ СТРОИТЬ.
ЖИЛИЩЕ И СТРАНУ

На телеканале «Интер» 2 декабря стар- ем одну из самых масштабных версий реалити-шоу. Креативный продюсер-консультант
товало масштабное реалити-шоу «Время
строить», уникальный для украинского теле- Endemol Уильям Килсдонк был на съемках
видения формат. Цель проекта состоит в “Время строить”, и он был поражен размахом, с
которым снимают проект в Украине».
том, чтобы построить абсолютно бесплатно
В проекте задействовано огромное колидом для людей, заслуживающих этого, с точки зрения команды проекта. В основу своей чество людей: архитекторы, строители, дизайнеры, волонтеры и просто зрители, которые
стратегии создатели программы положили
добро, радость, сострадание и взаимовыруч- оказались на съемочной площадке и были
готовы помочь своими силами выстроить дом.
ку — все те главные качества, на которых и
держится наш большой мир. Это телепро- На помощь коллективу «Время строить» пришли соседи, знакомые, друзья и земляки главект, который реально меняет жизнь людей и
ных героев. К строительству присоединяются
объединяет тысячи украинцев ради помощи
также украинские звезды ― Вера Брежнеближнему.
По словам лидера команды проекта «Вре- ва, Ани Лорак, Ирина Билык, Потап, обладамя строить» известной телеведущей Окса- тель титула «Самый сильный человек мира»
Василий Вирастюк, футболист Андрей Пятов,
ны Марченко, «на украинском телевидении
аналогов телепроекта еще не было. По мне- шеф-повар программы «Готовим вместе»
нию представителя компании-правооблада- Андрей Дромов и другие...
Согласно формату передачи, команда ототеля (американская телепрограмма Extreme
Makeover: Home Edition. ― Ред.), мы созда- брала самых достойных участников проек-

Дедедоморизация Украины
Андрей Дмитрук, писатель, журналист

В угаре борьбы со всем советским псевдопатриоты объявили «войну» Деду Морозу и Снегурочке…
Вправду ли Деда Мороза «придумала» советская власть?
Нет, конечно! Наши пращуры поклонялись зимнему божеству, повелителю снегов и морозов. Воображали его исключительно в виде седого сурового старика. Старшее поколение
наверняка помнит отечественный фильм-сказку «Морозко», в
котором добрый и строгий хозяин зимы награждает трудолюбивую девочку и делает посмешищем всей деревни ленивицу.
Так вот, сказка эта поставлена именно по мотивам древнерусского мифа.
В литературную традицию Дед Мороз входит в 1840 году —
с публикацией сборника «Сказки дедушки Иринея», составленного известным просветителем Владимиром Одоевским.
Одна из сказок называлась «Мороз Иванович». Новогодний
старик на лыжах, с елкой под мышкой изображен на многих
дореволюционных открытках.
Советская власть, наоборот, на первых порах не признавала
«старорежимный» праздник Рождества со всеми его сказочными героями. Украшенная елка, Дед Мороз, Снегурочка вернулись в наш обиход лишь после 1935 года, когда в Украине в
Харькове предложили проводить для детей праздники Нового
года с использованием старой, но переосмысленной «рождественской» атрибутики.
Как относится к новому-старому празднику православная
церковь? Да весьма благожелательно. Один из ее иерархов
митрополит Сергий сказал: «Дед Мороз — это добрый персонаж, знакомый каждому из нас с детства... Мне кажется, что
образ Деда Мороза — это нормальное развитие нашей светской духовной традиции».
Помимо официального Рождества, наши предки под Новый
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та: четыре украинские семьи, которые не по
своей воле оказались без крыши над головой
или имели серьезные проблемы с жильем.
Несмотря ни на что, эти люди не сломались,
не опустили руки. Мало того, они сами помогают окружающим и близким, пользуются
уважением и любовью друзей, родственников, соседей.
«Я бы никому не пожелала судьбы наших
героев, ― говорит Оксана Марченко. ― Каждый из участников пережил жизненную драму. Но всех их объединяет не только это. Все
наши герои сохранили любовь, взаимопо
мощь, поддержку внутри семьи. Их объединяет какая-то несокрушимость. Это люди, с
которых нужно брать пример».
И проект «Время строить» подарил им
шанс на новую жизнь.
Коллектив реалити-шоу «Время строить» уверен в том, что этот проект изменит
жизнь не только его героев ― общество станет более чутким по отношению к тем, у кого
случилась беда. «Время строить» вдохновляет других людей помогать нуждающимся, не
оставаться в стороне при виде чужого горя,
сочувствовать и сопереживать не на словах, а
решительными поступками.
Человечность, душевность, искренность…
Именно такими словами можно выразить
свои ощущения от выпусков проекта «Время
строить». И в первую очередь в этом заслуга
его лидера Оксаны Марченко. «Это не просто

Инесса Щеглова, блогер

благотворительность, – подчеркивает она, ―
это ― призыв. Призыв ко всем людям: наступило время строить! Ведь суть проекта не
только в строительстве домов, суть ― в строительстве новой жизни во всем и везде. Мы
очень нуждаемся в этих переменах. Общество
нуждается в новых целях своего развития: не
в противоборстве, не в сведении счетов, не в
расколах, а в созидании и примирении. Это
касается каждого, поэтому смысл в объединяющей идее: время строить все новое и по-новому. Проект ― это образец, каким путем
нужно идти в светлое будущее».

ДЕД МОРОЗ В ОБЫЧАЯХ И ИСТОРИИ
УКРАИНСКОГО НАРОДА

год, по нынешнему календарю вечером 13 января, отмечали веселый праздник Василия и Меланьи (Маланки). Отметив, что сама эта мифологическая пара — прототип мужского
и женского образов нашего новогодья, добавим следующее.
В праздничных ритуалах участвовал сноп колосьев, который
называли «дед» или «дидух».
Столь же древнее и отнюдь не «советское» происхождение
имеет Снегурочка. Это северный вариант легенды о Пигмалионе… Народный, еще языческий, сюжет о девочке, которая
была вылеплена одинокими стариками из снега, а затем ожила, опубликован в 1869 году великим собирателем фольклора Александром Афанасьевым. Четыре года спустя, и как раз
под влиянием Афанасьева, написал свою пьесу-сказку «Снегурочка» Александр Островский. Всемирную славу заслужила
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поставленная по пьесе в 1882 году одноименная опера Римского-Корсакова…
В большой степени искусственным, не имеющим традиционных корней можно назвать как раз тот образ, которым
сегодня пытаются заменить фигуру Деда Мороза, — образ святого Николая, он же Санта Клаус. Он имеет очень мало общего
со своим прототипом ― святым Николаем, епископом города
Миры в Ликии (около 270–345 гг.). Тот и вправду, по «житийным» преданиям, отличался чрезвычайной добротой, день его
памяти отмечают в декабре, но… Совпадение этого праздника
с приближающимся Новым годом вполне случайно.
Более того, нынешний псевдо-святой Николай, массовой
культурой превращенный в краснощекого Санту, стал играть
роль, я бы сказал, кощунственную. Им пытаются уравновесить,
а то и вовсе заменить рождающегося Христа. Что ж, с историей и учением Спасителя связано слишком много такого, что
неприемлемо для агрессивного капитала: любовь и жертвенность, внимание к «малым сим» — беднякам, философские
и этические глубины человечности. Зато хохочущий весельчак Санта ничего такого не предполагает: «оттягивайся» как
можешь!.. Но есть и более тесная прямая связь. Еще в 1931 году
американский художник Хеддон Сандблум разработал для
«Кока-Колы» образ «рождественского деда». Это и есть точный
прототип хозяина небесной оленьей упряжки. Греческий епископ, однажды остановивший казнь невинных, явно спасовал
перед щекастым здоровяком с пенным бокалом в руке. Место
святого занял пляшущий клоун.
…Может быть, мы все-таки возьмем пример со святителя из
Мир Ликийских и сохраним наших истинно народных вестников смены лет ― Деда Мороза и Снегурочку? Ведь мы так
любили их в детстве…
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