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Василий Нимченко: «Украина может потерять
свое главное национальное богатство ― землю,
обеспечивающую селянам хоть какую-то
независимость и которую достаточно быстро скупят у
них за бесценок латифундисты и представители ФПГ».

6

с.

Расследование редакции: «Основная причина,
по которой уезжают украинцы, — они не видят
будущего в своей стране. И пока украинская
власть не покажет своим гражданам их будущее
здесь, поток миграции не изменится».
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Антон Макаренко:
«Право на труд в нашем обществе ― это
не только право на заработок, это прежде
всего право на творчество, право на участие
в решении государственных задач».

3

с.

Країною керуєш ТИ

Виктор Медведчук:
«А ведь именно наступление
на свободу слова и
вероисповедания является
одним из первых и наиболее
ярких признаков того, что страна
свернула с демократического
пути развития. Православная
вера, духовность, любовь к
ближнему, толерантность ―
все то, что на протяжении
многих веков объединяло
украинцев, сегодня власть
и радикалы пытаются
использовать для раскола
страны и общества».

Мнение украинцев:
события в стране развиваются
в неправильном направлении
Необходимо признать: за четыре года страна ни на шаг не приблизилась к обещанным «майданными
лидерами» европейским стандартам.
Согласно соцопросу, проведенному
в январе Киевским международным
институтом социологии, через четыре года после евромайдана 70,8%
украинцев вообще не видят смысла
активно участвовать в гражданской
деятельности. Почти каждый третий
задумывался о том, чтобы покинуть
страну. 25% опрошенных уверены,
что и в будущем в Украине ничего
не изменится к лучшему.
Это разочарование вполне объяснимо и неслучайно. И власть уже
не может игнорировать причины
таких настроений в обществе. За
прошедшие четыре года Украина
стала самой бедной страной не только в Европе, но и в СНГ. Зарплаты и

Виктор Медведчук,
лидер Движения
«Украинский выбор —
Право народа»
Впрочем, усталость от еврореформ и еврореформаторов демонстрируют не только украинцы, но
и мировое сообщество. За четыре года официальный Киев успел
испортить отношения с большинством своих «стратегических партнеров»: Польшей, Чехией, Сербией,
Венгрией…
Итогом еврореформ стало не
преобразование страны и приближение ее к европейским стандартам, а то, что евроинтеграционная
команда потеряла доверие как международных партнеров, так и граждан Украины. Растущая пропасть
между народом и властными кругами, активизация радикальных сил
― все это представляет угрозу не
только развитию страны, но и самому существованию суверенного и
целостного государства Украина.

пенсии демонстрируют антирекорды. Если в 2013 году среднемесячная
зарплата в Украине в долларовом
выражении равнялась $408,6, а пенсия достигала почти $111,9, то по итогам 2017-го эти показатели составили
лишь $267,1 и $49,3 соответственно.
При этом безработица выросла, а
задолженность по заработной плате достигла рекордных 2,37 млрд грн,
только за последний год увеличившись на 32,4%. Государственный и
гарантированный государством долг
превысил 2 триллиона гривен.
Стоит ли удивляться тому, что,
согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Демократические
инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова,
74% украинцев считают: события в
Украине развиваются в неправильном направлении.

ВЛАСТЬ ПАНИЧЕСКИ КОГДА НЕ ВИДНО ПЕРСПЕКТИВ,
БОИТСЯ ЛЮДИ ОГЛЯДЫВАЮТСЯ НАЗАД
Манипулятивная попытка власти провести связь между
Общественным движением «Украинский выбор ― Право народа» и
делом «Савченко ― Рубана» свидетельствует о том, что в Украине
реализуется сценарий «партии войны». В худших традициях тоталитарных
режимов наша «демократическая» проевропейская власть позволяет
себе не только устраивать политические шоу ― своеобразную охоту
на ведьм и борьбу с неугодными, но и давить на органы следствия.
Политическое давление на Движение «Украинский выбор»,
которое всегда действовало и действует в рамках правового поля
(и представители правоохранительных органов это неоднократно
подтверждали), преследует единственную цель: дискредитировать,
устранить «Украинский выбор» ― «партию мира», которая сплотила
вокруг себя миллионы украинцев, выступающих за мирное
урегулирование конфликта. … Власть панически боится торжества идей
«Украинского выбора», которые могут быть реализованы исключительно
конституционным путем, панически боится народовластия и
установления демократии в Украине. Речь идет о восстановлении
мира на Востоке Украины, выполнении Минских соглашений,
переходе к федеративному устройству Украины, экономическом
сотрудничестве с РФ, праве граждан на принятие на всеукраинском
и местных референдумах решений о досрочном прекращении
полномочий отдельных депутатов, чиновников всех уровней.
Эти идеи победят, и произойдет это мирным и конституционным
путем. И никто из скандирующих депутатов ― представителей
«партии войны» ― этому помешать не в силах.

По сравнению с февралем 2017 г. оборот розничной торговли в Украине вырос всего на 5,6%. После
того как уровень доходов украинцев в 2014–2016 гг.
упал в 2,5 раза, подобный «рост» обеспечивает восстановление уровня 2013 года не ранее чем через 20
лет! А ведь столько было разговоров о росте пенсий и
зарплат в 2017 году!
Интересно сложилась региональная картина роста
потребления в январе ― феврале 2018 года (в сравнении с аналогичным периодом 2017-го). Рекордсменом неожиданно стала Закарпатская область с ростом
розничных продаж на 12,8%. Очевидно, что экономической основой такого всплеска стали отнюдь не
увеличение зарплат бюджетникам и не нищенская
прибавка пенсионерам, а доходы, получаемые семья
ми «заробитчан» из-за рубежа. Напомним, что в 2017
году средства, пересылаемые «гастарбайтерами» в
Украину, более чем вдвое превысили объемы иностранных инвестиций в страну.
Неожиданным стал и антирекорд роста розничных
продаж. Минимальные показатели прироста ― всего
2,6% ― продемонстрировали Черновицкая область
и, что удивительно, Запорожская. Запорожский реги-

он всегда относился к числу промышленно развитых и
обеспечивающих сравнительно высокие доходы проживающим в нем людям. Теперь ситуация изменилась,
и, поскольку реальное восстановление промышленности в стране не происходит, нет и действительного восстановления уровня доходов большей части населения.
Результаты социологического исследования, обнародованные на сайте американского Национального демократического института по международным
вопросам, должны стать холодным душем для украинской власти. Согласно им, количество граждан Украины, сожалеющих о распаде СССР, превышает число тех,
кто придерживается противоположного мнения.
Отвечая на вопрос американского Национального
демократического института, считают украинцы распад СССР позитивным или негативным событием, 36%
граждан страны оценили его негативно, 31% ― позитивно, 19% ― нейтрально, 13% не определились.
И дело тут не только и не столько в ностальгии,
сколько в оценке деятельности нынешней власти,
которую по инерции называют новой. Хотя она управляет страной уже четыре года и должна отвечать за
достигнутые «успехи». Где они, эти успехи?

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»
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Общество и государство

КАКИЕ «КАМНИ»
БУДЕТ СОБИРАТЬ
УКРАИНА В 2018 ГОДУ?
Похоже, евроинтеграторам пришло «время
собирать камни». За четыре года пребывания
у власти их набралось немало.
«Экономического чуда» в Украине за
это время так и не произошло. Более того,
допинг, к которому прибегают евроинтеграторы ― получение кредитных средств от
Международного валютного фонда, ― стал
приоритетом их внешнеэкономической деятельности. В итоге лишь за 2017 год государственный и гарантированный государством
долг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 7,5% и составил $76,31 млрд. А это 80%
ВВП страны!
С замиранием сердца украинцы наблюдают, как лидеры государства ведут «сложнейшие» переговоры (отчетные концерты?), дабы
получить очередной транш. Только средства
эти, по сути, все равно не пополнят госбюджет
― они будут направлены на погашение внешнего долга страны. Взять в долг, чтобы отдать
долг ― такая политика евроинтеграторов сделала Украину не только нищей, но и полностью зависимой от кредиторов.
И повышение минимальной заработной платы, и «осовременивание» пенсий,
что ставит себе в заслугу власть, положение не спасают ― гривна настолько обесценилась, что мизерных доходов
украинцев хватает лишь на продукты питания и самое необходимое.
Чтобы рассчитываться по долгам и получать новые займы, евроинтеграторы послушно выполняют все требования кредиторов.
Они потребовали провести распродажу гос
имущества ― ВР приняла закон о приватизации. Кредиторы настаивают на необходимости
открыть рынок земли ― под вопросом мораторий на продажу земель сельхозназначения.
И вот уже популисты в ВР: «Самопомощь»,
«Батьківщина», Радикальная партия ― убеждают, что мораторий нужно отменить, что,
если открыть рынок земли, держатели паев
смогут продать землю государству и несколько поколений аграриев и фермеров получат
возможность воспользоваться своим правом
распоряжаться собственностью. Но это всего
лишь безответственная политическая трескотня. Представители «партии войны», теряющие
позиции в парламенте, готовы на все, чтобы
сохранить свое влияние в ВР. Даже ввести в
игру джокер ― решать едва ли не самый важный и болезненный для Украины вопрос о

продаже земель сельхозназначения, не задумываясь о последствиях.
Украина может потерять свое главное
национальное богатство ― землю, обеспечивающую селянам хоть какую-то независимость и которую достаточно быстро скупят у
них за бесценок латифундисты и представители ФПГ.
Законопроект о снятии моратория уже
внесен, а это значит, что такая угроза вполне
реальна. Тем более что евроинтеграторы всегда послушно выполняют требования МВФ. Вот
только осознают ли они, что, если такой закон
примут, обратного пути не будет?
Впрочем, евроинтеграторы с легкостью
готовы отдавать за бесценок не только гос
имущество и даже землю. Вот так же с легкостью, не задумываясь о последствиях, они
готовы отдать Европе и самое ценное ―
людей, высококвалифицированные и образованные кадры. Доведенные до нищеты, не
видящие в своей стране никаких перспектив, украинцы массово выезжают за рубеж.
Нелегальная трудовая миграция в ЕС достигла невиданных масштабов. Даже глава МИД
Климкин вынужден был признать: «…Только в
прошлом году Украину покинуло более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в
том, что там высокие зарплаты ― это вообще
понимание будущего и качества жизни». Это
те цифры, которые озвучил Климкин, а реальные, скорее всего, еще больше. В ЕС предпочитают цифр не называть: стареющая Европа
нуждается как в приличном генофонде, так и
в дешевой квалифицированной рабочей силе.
Пожалуй, одна лишь Польша открыто называет количество трудовых мигрантов, да и то
нередко пытается выдать их за беженцев (в
отличие от украинских политиков, польские
уже научились играть по правилам Брюсселя: так можно и рабочую силу, поднимающую
экономику страны, получить, и квоты ЕС по
беженцам выполнить).
Но, судя по всему, Киев не слишком встревожен заявлениями Варшавы о 2 млн незаконных трудовых мигрантов из Украины. У
власти как не было, так и нет долгосрочной
государственной стратегии развития страны,
по-прежнему ничего не делается для повышения уровня жизни. И география трудовой
миграции расширяется. Уже не только с Запада Украины, как принято считать, но и из Киевской, Кировоградской и Черкасской областей
едут на заработки в ту же Польшу. Тру-

ХРОНИКИ
СЕГОДНЯШНЕЙ
УКРАИНЫ
Украина в огне
22 марта Государственная служба Украины по чрезвычайным
ситуациям сообщила, что с начала года в стране погиб от пожаров 641 человек и пострадали 375. При этом из 10 188 пожаров более 6 500 произошли в жилых помещениях. Что стоит
за этой страшной статистикой? За последнее время участилась
информация о том, что пенсионеры просят отключить им отопление, так как не могут его оплатить. И чем спасаются от зимнего холода? Печками, буржуйками… Тарифы растут, жилища
ветшают, нет денег на ремонт… Евромайданная власть позвала людей в светлую европейскую жизнь. Светлую от пожаров,
уносящих жизни стариков и детей?

Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения
«Украинский выбор — Право народа»,
народный депутат Украины

Фото в Верховной Раде Украины
доспособное население в украинских селах
составляет менее 30%. И это в стране, которая, как заявил посол США Джеффри Пайетт,
«должна стать аграрной сверхдержавой»! Когда нет главного ― кадров, не помогут никакие точечные инвестиции. Тем более что даже
целевые кредиты на общую сумму 3 млрд грн,
выделенные аграрному сектору, поделены
между тремя кланами, которые легализируют
эти деньги через схемы выплаты НДС приближенным экспортирующим предприятиям, как
известно, чисто номинально.
И мы видим, что в 2018-м отток населения
только нарастает, Украина теряет свой научный, производственный, культурный, гуманитарный и социальный потенциал. «Нашого
цвіту по всьому світу» ― украинская диаспора,
составляющая уже более 12 млн человек, по
численности обошла армянскую и заняла 1-е
место в мире. Но стоит ли этим гордиться? Это
ведь, по сути, приговор украинской власти ―
самая объективная и нелицеприятная оценка
ее деятельности.
Люди покидают страну только тогда,
когда жить в ней невозможно, когда
они не могут реализовать здесь свой
потенциал и просто заработать на жизнь.
Есть и другие, достаточно увесистые «камни». Например, испорченные и обострившиеся
до предела отношения со странами-соседями.
Польша никогда не финансировала Украину,
так как сама нуждается в деньгах Евросоюза,
но всегда проявляла дипломатическую сдержанность и даже выступала лоббистом интересов Украины в ЕС. Более того, именно
Варшава в 1991 году первой официально признала независимость Украины. Так было. Но
за последние годы все изменилось. «Пещерный национализм», возведенный украинской

Цены на газ снова растут
Предпосылками для повышения цены на газ является их международный рост и девальвация гривны. Кроме того, в МВФ
настоятельно рекомендуют повысить цены. Поставщики тепла и
горячей воды также будут менять свои тарифы. Поэтому цифры в
квитанциях за коммунальные услуги могут возрасти еще на 20%.
Кабмин против торговли с Россией
21 марта на своем заседании Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, рассчитанную на 2011–
2020 годы. И это несмотря на то, что разрыв экономических
отношений с РФ на фоне разочарования от несостоявшегося
«европрорыва» может окончательно добить украинскую экономику. Чем хуже, тем лучше?

властью едва ли не в ранг национальной идеи,
спровоцировал симметричный ответ. В итоге
отношения с Польшей сейчас крайне напряженные.
Впрочем, не только с Польшей. Венгрия,
задетая за живое «языковой статьей» украинского закона об образовании, даже выступила с предложением разместить в Украине
представителей ОБСЕ с целью контроля за
соблюдением прав и свобод национальных
меньшинств в стране.
Все эти проблемы в двусторонних отношениях возникли не сами по себе. Их появлению мы во многом «обязаны» конкретным
лицам и политическим силам. «Самопо
мощи» и «свободовцам» ― это с их подачи в
стране национализм возводится в ранг национальной идеи и служит оправданием любых
действий радикалов. «Фронтовичке» Гриневич и Климкину ― это они всеми правдами
и неправдами пытаются оправдать принятие
«языковой статьи» закона об образовании, в
том числе и во время встреч с венгерской
стороной, чтобы не учитывать рекомендации
Венецианской комиссии. Вятровичу ― его
инициативы и безапелляционные заявления
обостряют до предела проблему спорных
исторических персоналий и интерпретации
событий прошлого. Когда директор Украинского института национальной памяти заявляет, что Украина ― наследница УНР,
напрашивается вопрос: а знает ли он, что
в нынешних границах Украины УНР представляла бы из себя пять отдельных республик, в частности Донецко-Криворожскую
Советскую Республику, Одесскую Советскую
Республику, Советскую Социалистическую
Республику Таврида (территория Крыма),
Украинскую Народную Республику (Центральная Украина, г. Киев), Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР) с центром
во Львове? Если знает, то что это ― проявление сепаратизма, призыв к ограничению
Украины в границах УНР 1918 года? Если не
знает, то логичнее объяснить эти заявления
ненавистью одного конкретного человека к
польскому народу.
«Всему свое время… время разрушать, и
время строить…» Евроинтеграторы четыре
года разрушали все, что только могли: экономику, благосостояние народа, отношения
с соседними странами. Но придет и «время
строить». Только строить будут уже другие
люди. Те, кто видит перспективу и думает прежде всего о будущем страны.

чество, однако проблема в том, что даже этого Украина не получит, поскольку Венгрия обещает блокировать контакты нашей
страны с альянсом до тех пор, пока украинская власть не улучшит ситуацию с правами языков нацменьшинств. Но улучшение
это станет возможным лишь тогда, когда Украину возглавят политики, понимающие незыблемость конституционных прав своих
сограждан, а тогда украинской власти уже не нужен будет никакой статус в НАТО вместе с углубленным сотрудничеством с ним.

АЭС – место для рискованных экспериментов?
17 марта 2018 года энергоблок № 2 Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения ремонта. С недавних пор в
Украине в качестве топлива для АЭС стали использовать вместо элементов российского производства (ТВЭЛ) американские
— Westinghouse. Главная опасность, по мнению специалистов,
заключается в несовместимости американских топливных элеНадо ли нам НАТО?
Украина задекларировала свое стремление (aspirations) к член- ментов и реакторов советского образца. Американцы особо и
ству в НАТО, о чем 9 марта появилась информация на сайте не скрывают, что Украина для них ― опытная площадка для
организации. «Аспиранту» предлагается углубленное сотрудни- рискованных экспериментов.
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Лидер Движения

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

О ДУХОВНОСТИ УКРАИНЦЕВ, ИЛИ ПОЧЕМУ
РАДИКАЛЬНЫЕ ИДЕИ НЕ НАХОДЯТ ПОДДЕРЖКИ В ОБЩЕСТВЕ
Волна насилия и агрессии против Украинской православной церкви Московского патриархата (единственной православной
канонической церкви в Украине) захлестнула
страну.
14 марта в Киеве неизвестные совершили
поджог служебной пристройки храма УПЦ
МП в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Бабьем Яру. Несколькими
днями ранее ― 10 марта ― неизвестные подожгли храм в Оболонском районе столицы.
27 февраля был ограблен и осквернен храм
УПЦ МП в Кировоградской области. 25 января
совершена попытка поджога Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.
В ночь на 10 января в Одесской области неизвестные разгромили и ограбили Свято-Покровский храм УПЦ МП.
8 января активисты радикальной организации
С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую
лавру. 7 января в Днепре радикалы ворвались
в православный храм и оскорбляли священнослужителей…
Показательно, что ни один из участников
варварских акций не понес наказания. Какие
еще нужны доказательства того, что радикалы, устраивающие погромы и поджоги православных храмов УПЦ МП, действуют по
указанию представителей «партии войны»?

Для тех, у кого такие сомнения остались, Московского патриархата набирает оборонапомню еще несколько фактов. В 2017 году ты. Ее апофеозом стал призыв сайта «Миров Верховной Раде зарегистрировали два зако- творец»: «Каждый воин Украины должен
нопроекта, направленных против УПЦ МП. помнить: московские и промосковские попы
Одним из них предлагается узаконить дискри- ― это боевые единицы российского агрессоминацию канонической православной церкви ра, там святого ничего нет, и под рясой может
путем введения особого статуса, другим ― уза- быть скрыт автомат. При проверках ― никаких исключений и только более тщательный
конить рейдерский захват церквей УПЦ МП.
Информационная кампания по дискре- досмотр. При малейшей угрозе жизни ― стредитации Украинской православной церкви лять не задумываясь».

Нынешняя «демократическая власть»,
на словах осуждая тоталитаризм, широко практикует его методы и стремится
контролировать все аспекты жизни украинского общества. А ведь именно наступление на свободу слова и вероисповедания
является одним из первых и наиболее ярких
признаков того, что страна свернула с демократического пути развития. Православная
вера, духовность, любовь к ближнему, толерантность ― все то, что на протяжении многих веков объединяло украинцев, сегодня
власть и радикалы пытаются использовать
для раскола страны и общества.
Однако я верю в украинский народ ― в
его мудрость, терпимость, миролюбие, духовность. Уверен, что эти качества украинцев
уберегут страну от раскола по религиозному
признаку. Верю, что действия радикалов осудит украинское общество, что его не удастся
запугать никакими силовыми акциями. Как не
удалось запугать десятки тысяч православных,
участвовавших во Всеукраинском шествии
«Во имя мира и любви в Украине» или ежегодных крестных ходах УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси. Ни угрозы, ни запреты, ни
провокации, ни циничные нападения радикалов не поколеблют веру украинцев: она была,
есть и останется духовным стержнем нашего
народа.

ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО КОНСТИТУЦИИ
Редакция
И ПАМЯТИ НАРОДА

СТРАНА В ГЛУХОМ
ТУПИКЕ

13 марта 2018 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 гг.». Этим
законом определено, что полномочия по принятию решений о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий возложены на Национальную комиссию по реабилитации
при Украинском институте национальной памяти по представлению региональных комиссий.
По мнению народного депутата Украины, заместителя лидера Движения «Украинский
выбор ― Право народа» Василия Нимченко, данный документ закрепляет внесудебный
порядок освобождения от наказания и признания правомерными действия лиц, совершивших массовые убийства, проводивших карательные операции против мирного населения
как в период ведения войны, так и после ее окончания.
«Положения принятого закона не отвечают требованиям как минимум десяти статей Конституции Украины, противоречат Конвенции о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества, согласно которой сроки давности на
военные преступления не распространяются, другим правовым международным актам», ―
подчеркнул народный избранник.
Василий Нимченко заявил, что положения закона по содержанию и направленности
являются основанием для реабилитации граждан, несмотря на наличие обвинительных
приговоров и совокупность доказательств по уголовным делам, которые подтверждают
обоснованность признания этих лиц преступниками, с привлечением их к уголовной ответственности за вышеуказанные преступления.
В связи с этим народные депутаты от фракции «Оппозиционный блок» и ряд других депутатов обратились к президенту с просьбой не допустить попрания Конституции Украины и
тотального правового нигилизма ― не подписывать принятый закон.

…Потрясен официальным сообщением: за три года отказались от гражданства и сдали паспорта
24 тысячи украинцев. Неужели все так плохо? Бывалые моряки рассказывают, что крысы, непостижимым образом предчувствуя катастрофу, покидают обреченное судно. Интересно, куда они бегут,
если корабль терпит бедствие в открытом море? Ведь именно это происходит с Украиной: девятибалльный шторм, ураганный ветер, шлюпки смыты, капитан закрылся в каюте, команда деморализована. У нас выбора нет: либо все вместе спасемся, либо вместе погибнем. И крысы тоже.
Четыре года прошло с тех пор, как в результате героического по идее и безуспешного по существу
народного восстания к власти пришли политики, обещавшие радикально изменить жизнь украинцев,
сделать ее духовнее, богаче, справедливее. С высоких трибун они соблазняли европейскими социальными стандартами, говорили о намерениях сохранить добрососедские отношения с соседними
странами, гарантировали соблюдение конституционных прав и свобод человека, клялись навсегда
покончить с гнусными пороками своих предшественников: коррупцией, казнокрадством, рейдерством, клановостью, круговой порукой. «Iнакше, ― надсадно орали они, ― кулю в лоб!!!»
Это впечатляло, им поверили, за ними пошли. Шли долго, терпеливо и пришли в глухой тупик.
Хмель обычно действует легко и приятно, похмелье чаще бывает тяжелым и мучительным, тем
более на чужом пиру. Что изменилось за четыре года? К лучшему ― ничего. Если, конечно, не считать достижением успешно проведенную, вопреки воле большинства, декоммунизацию и возведенный в разряд государственной политики вандализм.
Посол ЕС в Украине господин Хьюг Мингарелли, призывая нашу власть немедленно снять блокаду Донбасса, заявил, что она уже значительно ослабила экономику Украины. Он также назвал две
основные угрозы безопасности страны: конфликт с Россией и неэффективность управления экономикой. Это заявление напоминает раскаты грома перед грозой, а тут еще ультимативное заявление госпожи Меркель, в котором она требует выполнить Минские соглашения. Похоже, Европа уже
устала от Украины…

Украино-польские отношения
продолжают ухудшаться
Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве митинг, на котором сожгли портреты Степана Бандеры и
Романа Шухевича и потоптались по «бандеровскому флагу». Акция стала прямым ответом на марш националистов
во Львове две недели назад. Манифестанты призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику
в отношении Киева». Посольство Украины в Польше осудило эту акцию и обвинило поляков в действиях в интересах
Кремля.
Восьмое марта ― по-прежнему
 юбимый праздник украинцев
л
Согласно социсследованию Киевского международного
института социологии, Международный женский день входит в четверку наиболее популярных праздников в Украине. Любимым его назвали 49% респондентов. Праздновали

8 Марта 82% украинцев, что явно противоречит нездоровым
фантазиям небезызвестного Вятровича. Составить впечатление о том, как украинцы относятся к этой дате, несложно:
достаточно увидеть охапки продаваемых в ларьках и просто
у метро цветов, обнаружить миллионное количество поисковых запросов на открытки в Интернете и полистать ленту
соцсетей.
Как проржавела сталь
20 марта власти Боярки в Киевской области демонтировали
памятник литературному персонажу Павке Корчагину. Снос
инициировали представители так называемых националистических движений С14, «Национальный корпус» и «Национальные дружины». Напомним, что легендарный писатель Николай
Островский, прообраз Павки Корчагина, в 1922 году участвовал
в строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в
замерзающий от лютых холодов Киев. Следуя идеологии инициаторов сноса памятника, предотвращение холодной смерти
киевлян не могло быть поводом корчагинской героики.

Витольд Фокин,
первый премьер-министр
Украины (1990–1992)

Радио как источник пополнения бюджета
Штраф в размере 327,8 тысяч гривен насчитал Нацсовет по
вопросам телевидения и радиовещания за нарушение языковых квот в эфире. Радиостанция «Пятница» должна оплатить
его за то, что в промежутке с 07:00 утра до 14:00 дня доля песен,
исполненных на государственном языке, составила 29% вместо положенных по закону 30%.
В прошлом году 17 радиостанций были оштрафованы на
общую сумму 1 млн грн.
Кабмин решил зарабатывать на крови…
22 марта сайт «Медпросвещение» сообщил: в Кабмине считают, что экспортный потенциал страны расширится, если
начать продавать компоненты донорской крови и препараты, изготовленные из донорской крови и ее компонентов.
Правительство считает это решение очень прогрессивным и
оценивает его положительно. Хотелось бы увидеть, как члены правительства первыми начнут пополнять бюджет за счет
своей крови.
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Общество без прав

Антон Крутов,
политолог

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПО-ЕВРОМАЙДАНОВСКИ

Системные проблемы с соблюдением момента начала вооруженного конфликта на
прав и свобод человека в постмайданной Донбассе пострадало более 35 тысяч челоУкраине наконец-то попали в поле зрения век, из них 10 303 погибли и 24 778 получимеждународной общественности. Несмо- ли ранения. В принципе, уже только одного
тря на все россказни официального Киева этого факта достаточно, чтобы оценить ситуо «неслыханном» расцвете свободы и демо- ацию с соблюдением на Украине одного из
кратии, неприглядные реалии украинской основополагающих прав человека ― права
жизни все сильнее и отчетливее пробивают- на жизнь.
Политические преследования. Начиная с
ся сквозь старательно наведенный пропаган2014 г. нынешняя украинская власть последодистский глянец.
Только за последнее время о нару- вательно осуществляет целый комплекс мер,
шениях прав человека в Украине заяви- направленных на всеобъемлющее моральли представители нескольких влиятельных ное и физическое подавление всякой оппомежгосударственных институтов и непра- зиции и инакомыслия.
Неприкрытое давление со стороны правительственных организаций, в том числе
Amnesty International, мониторинговой мис- воохранительных органов и спецслужб
сии ООН по правам человека в Украине и даже испытывает Движение «Украинский выбор
вполне лояльной к нынешним украинским ― Право народа». Два месяца провел под
властям Freedom House. Жесткую оценку дей- стражей по совершенно безосновательному
ствиям Киева по отношению к нацменьшин- обвинению депутат Харьковского горсовета,
ствам дал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, активист Движения Андрей Лесик, а теперь
отметивший, что решение Конституционного отправлен под домашний арест. Незаконным
суда Украины относительно языкового закона обыскам, задержаниям и арестам со стороКивалова ― Колесниченко свидетельствует ны правоохранителей подвергаются рукоо «брутальной атаке» украинских властей на водители территориальных подразделений
право меньшинств говорить на родном языке. «Украинского выбора», в частности в ДнеДаже беглого взгляда достаточно, что- пропетровской и Николаевской областях.
бы констатировать: в сегодняшней Украине 12 марта СБУ провела обыск в доме главы
нарушения основополагающих прав и сво- Львовской гуманитарной группы Движения
бод человека носят массовый и системный Инны Иваночко.
Обыденными реалиями постмайданной
характер. Вот лишь некоторые наиболее
Украины стали жестокие избиения оппозихарактерные примеры.
Право на жизнь. Согласно данным, обна- ционных политических активистов, блогеров
родованным ООН в конце 2017 года, с и журналистов. В июне 2017 г. в Киеве пред-

Юрий Дума,
политолог
В конце февраля Конституционный суд
Украины
признал
неконституционным
закон «Об основах государственной языковой политики» (более известный как закон
Кивалова ― Колесниченко). Решение Конституционного суда является обязательным,
окончательным и обжалованию не подлежит.
Стоит напомнить, что первая попытка похоронить языковой закон Кивалова
― Колесниченко была предпринята в Верховной Раде сразу же после победы «евромайдана» в феврале 2014 г. За отмену закона
проголосовали 232 депутата, однако из-за
начавшихся протестов в юго-восточных
регионах Украины тогдашний спикер парламента Турчинов заявил, что не будет подписывать данное постановление Рады. Не
захотел брать на себя ответственность
за политически рискованное решение и
избранный несколько месяцев спустя президентом Украины Петр Порошенко. В итоге
власти сочли за лучшее переложить отмену
«языкового закона» на Конституционный суд,
который после нескольких лет рассмотрения
и вынес свой окончательный вердикт.
Весьма примечательно, что в своем
решении суд уклонился от прямого ответа на вопрос, насколько закон «Кивалова ―
Колесниченко» противоречит украинской
конституции. Вместо этого судьи сделали
основной упор на процедурные нарушения, допущенные Верховной Радой в 2012 г.
Среди доводов Конституционного суда особо пикантным выглядит упоминание, что
при принятии «языкового закона» шесть лет
тому назад ряд депутатов голосовал карточками не только за себя, но и за своих коллег. Пресловутое «кнопкодавство» и впрямь
является нарушением регламента парламента. Однако в практику украинских законодателей оно укоренилось настолько давно

ставители праворадикальных организаций
«Правый сектор», С14 и «Национальный корпус» (бывший «Азов») напали на участников
мирной уличной акции, организованной партией «Социалисты» против переименования
проспекта Ватутина в проспект Шухевича, и
избили их. В результате несколько участников акции попали в больницу с телесными
повреждениями разной степени тяжести.
25 декабря 2017 г. в самом центре Киева
представители ультраправой группировки
С14 напали на главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву, выкрикивая в его адрес оскорбления и угрозы.
7 февраля 2018 г. члены радикальной
организации «Национальные дружины»
избили и ограбили активистов Антифашистского комитета Украины Михаила и Александра Кононовичей.
А правоохранительные органы часто
занимают
позицию
демонстративного невмешательства, фактически поощряя
национал-экстремистов к совершению противоправных действий. Среди характерных
примеров такого рода можно назвать недавние нападения на Российский центр науки и
культуры в Киеве, происходившие на глазах у
полиции в течение двух дней ― 17 и 18 февраля с. г.
Ограничение свободы слова, политическая цензура. Практически сразу же после
прихода к власти «евромайдановцев» в феврале 2014 г. печатные и электронные СМИ,
а также отдельные журналисты и эксперты,

публично оппонировавшие «евромайдану»,
подверглись серьезному морально-психологическому давлению и информационной
травле со стороны сторонников «новой власти». Вследствие этого некоторые издания
прекратили свою работу, а многие журналисты и представители экспертного сообщества из-за угроз, поступивших в их адрес,
были вынуждены вообще покинуть Украину.
В условиях неослабевающего прессинга
со стороны власти и подконтрольных ей праворадикалов приходится работать, по сути,
единственному на сегодня оппозиционному
украинскому телеканалу NewsOne. Неприкрытому давлению со стороны властей подвергается интернет-сайт Страна.ua, главный
редактор которого Игорь Гужва из-за угрозы
физической расправы недавно был вынужден покинуть Украину и попросить политического убежища в Австрии. После серии
обысков, проведенных украинскими силовиками, был захвачен офис медиахолдинга
«Вести».
Надо полагать, все эти факты прекрасно
известны западным партнерам и покровителям официального Киева. Похоже, однако, на
Западе пока что больше озабочены не столько соблюдением в Украине каких-то там прав
человека, сколько политическими перспективами своих «сукиных детей», приведенных к власти в 2014 г. И пока эта позиция не
изменится, любую критику в свой адрес официальный Киев будет воспринимать как очередное сотрясание воздуха.

БЕЗ ПРАВА НА РОДНОЙ ЯЗЫК
и прочно, что, следуя логике Конституционного суда, на подобном основании можно
признать не соответствующим Конституции
Украины абсолютное большинство решений,
принятых Верховной Радой.
Если же говорить о сути «языкового закона» Кивалова ― Колесниченко, то, вопреки
расхожему мнению, закон этот не вводил
какой-то особый статус именно для русского
языка. Данный закон, основанный на Европейской хартии региональных языков или
языков меньшинств, был направлен на удовлетворение культурно-языковых потребностей различных этнических общин Украины,
поскольку предусматривал возможность
официального двуязычия в тех регионах,
где численность нацменьшинств превышает 10%. Однако даже такой закон, абсолютно
не посягающий на государственный статус
украинского языка, оказался неприемлемым
для нынешней украинской власти, взявшей
курс на тотальную украинизацию всех проживающих на Украине неукраиноязычных
этносов и языковых групп.
Симптоматично, что одним из первых о
решении Конституционного суда широкой
общественности радостно поведал народный депутат из националистической партии
«Свобода» Андрей Ильенко. Вслед за ним
«эпохальную новость» с нескрываемым энтузиазмом прокомментировал вице-премьер
Украины Вячеслав Кириленко. В чем же суть
нового языкового законодательства, за которое усердно ратуют пан Кириленко и другие
«свидомые патриоты»? На сегодня в Верховной Раде зарегистрировано три языковых
законопроекта, во многом идентичных по
содержанию. Принятие любого из них чревато еще большим ущемлением прав русских и русскоязычных жителей Украины. Так,
законопроект № 5670 «О государственном

языке», зарегистрированный в январе прошлого года в парламенте, предусматривает
обязательное и безальтернативное использование украинского языка во всех сферах
государственной и общественной жизни.
Законопроект предполагает введение обязательного использования украинского языка
практически во всех сферах жизни, за исключением сферы личного общения и отправления религиозных обрядов.
Согласно проекту этого закона, украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных
и высших учебных заведениях. Все культурно-массовые мероприятия также предлагается обязать проводить исключительно на
государственном языке. Тотальной украинизации подлежит даже сфера обслуживания: магазины, рестораны и т. п. Кстати, за
последнее время некоторые местные советы
с подачи националистов из «Свободы» уже
приняли соответствующие решения.
За нарушение закона депутаты предлагают ввести специально разработанную
систему штрафов. За попытки «внедрения в
Украине официального многоязычия» украинским гражданам может грозить уголовная
ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины).
Изюминка нового языкового законодательства ― создание за счет налогоплательщиков очередной мертворожденной
государственной структуры, своего рода
«языковой полиции». В частности, новым
законом предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, а также института
Уполномоченного по защите украинского языка с соответствующим аппаратом из
«языковых инспекторов». Инспекторы полу-

чат право проводить «языковое инспектирование» (в случае жалоб или по собственной
инициативе) любых предприятий и организаций всех форм собственности и составлять
протоколы за нарушение нового языкового
законодательства. Похоже, гражданам Украины следует приготовиться к тому, чтобы в
очередной раз вывернуть свои карманы ―
теперь уже за незаконное употребление русского языка.
В общем, если представить, что все вышеупомянутые юридические новации будут
официально узаконены и воплощены на
практике, то миллионы русских и русско
язычных граждан Украины в обозримой перспективе будут иметь право пользоваться
родным языком исключительно у себя дома
на кухне, и то, если поблизости не окажется «языкового инспектора». А там, глядишь,
рукой подать и до создания языкового гетто
для всех неукраиноязычных, о чем сегодня
уже открыто мечтают наиболее отмороженные «свидомые укропатриоты» вроде известного рок-музыканта Олега Скрипки. Вот так
украинская «национальная идея» приобретает до боли знакомый коричневый окрас.

A PROPOS
100 лет тому назад, 4 марта 1918 г., нарком просвещения УССР издал постановление
об обязательном изучении в школе украинского языка. В документе тогдашние чиновники подчеркнули, что долгое время царизм
преследовал и запрещал развитие украинской культуры и поэтому сейчас нужно сделать все возможное, чтобы украинский язык
снова расцвел, ведь это нужно прежде всего
для воплощения в жизнь идей интернационализма… Так началась многолетняя эпопея
советской украинизации.
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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ПОСЕВНОЙ-2018
Одним из итогов четырехлетнего пребывания во власти еврооптимистов стало
то, что единственным локомотивом экономики Украины осталось сельское хозяйство
(остальные сферы народного хозяйства благополучно похоронены).
Действительно, на сегодняшний день
Украина входит в тройку мировых лидеров
по производству ячменя, в семерку мировых
лидеров по производству сахара, растительного масла, свинины и картофеля.
Однако эта «дойная корова» украинской
экономики который год становится заложником провальной экономической политики власти, а посевная пора для аграриев
― полем битвы не за будущий урожай, а за
выживание. Причины все те же: скачок цен на
дизтопливо, рост стоимости удобрений, запчастей для сельхозтехники и т. д.
Профильная ассоциация «Украинский
клуб аграрного бизнеса» сообщила, что
весенняя посевная в этом году обойдется
в 127 млрд грн, что на 23% (на 24 млрд грн)
больше, чем в 2017 году. Даже если украин-

ские аграрии справятся со всеми экономическими препятствиями, нет никакой гарантии,
что весь урожай, в который вложен пот и тяжкий труд, будет собран. Похоже, что и в этом
году проблема с острым дефицитом зерновозов решена не будет (в пиковый период с
июля по декабрь не хватает порядка 3 тысяч
вагонов для транспортировки зерновых на
элеваторы и в порты). Большинству зерновозов около 30 лет, поэтому нужно строить

новые вагоны, но финансирование по этой
статье в 2018 году не предусмотрено. Отсюда и крайняя неэффективность украинской
логистики: расходы наших аграриев на перемещение зерна в порты на 40% выше, чем у
их немецких или французских коллег, и почти
на 30% больше, чем у фермеров США.
Еще одной болевой точкой, на которой акцентирует внимание лидер Движения
«Украинский выбор ― Право народа» Виктор

Медведчук, являются мизерные квоты (которые скорее можно назвать жалкой подачкой),
полученные отечественными производителями сельскохозяйственной продукции в
результате подписания ЗСТ с ЕС. Минагрополитики отчиталось: за 10 дней 2018 года
Украина исчерпала квоту на беспошлинные
поставки меда в ЕС (и это даже с учетом того,
что в прошлом году она была увеличена).
Кроме того, с 1 по 5 января были полностью
выбраны квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в
страны Евросоюза в 2018 году.
И наконец, главный вопрос: что мешает Украине наладить перерабатывающие
предприятия на своей территории, чтобы
экспортировать не просто сырье, а продукцию с высокой добавленной стоимостью? И
прекратить быть «банановой республикой»,
выпрашивающей у Запада разрешение свободно продавать свою сельскохозяйственную продукцию в объемах, которые будут
выгодны в первую очередь отечественному
производителю.

«ВЫЛЕТЕТЬ В ТРУБУ», ИЛИ НАДЕЖДА НА КОМПРОМИСС?
Валентин Землянский,
эксперт по энергетическим вопросам
Внутриполитическое противостояние внутри Украины и
активное вмешательство Вашингтона во внутреннюю политику страны создают серьезные риски для дальнейшего
функционирования украинской газотранспортной системы
(ГТС) как основного маршрута транзита российского газа.
Газовый кризис, возникший в Украине 1 марта и приведший, по сути, к срыву отопительного сезона, дал повод
серьезно задуматься над перспективами стабильного функционирования украинской газотранспортной системы. Украина серьезно проигрывает конкуренцию за позиции на
европейском газовом рынке вследствие непрофессионализма руководителей отрасли, ведущих конфронтационную
политику против российского Газпрома.
Такая позиция украинских чиновников вынудила Москву
активизировать реализацию обходных маршрутов транзита газа. Как следствие в течение февраля представителями
европейского истеблишмента были как минимум три раза

сделаны достаточно серьезные заявления относительно
поддержки реализации проекта «СП-2».
Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы
также хотим, чтобы транзит газа по-прежнему шел через
Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет
опасности для диверсификации поставок».
Не так давно группа немецких политиков опубликовала
коллективное заявление в газете Frankfurter Allgemeine по
«Северному потоку-2». Они убеждены, что проект должен
быть реализован, несмотря на возражения США и Украины.
Глава компании Uniper Клаус Шефер заявил: «Добыча
природного газа в Европе будет постепенно сокращаться.
При этом мы ожидаем роста спроса, что означает, что Европа будет вынуждена импортировать больше газа», ― сообщил Шефер журналистам в Дюссельдорфе.
Европейские партнеры предоставили в 2017 году Nord
Stream 2 AG финансирование в размере 1,6 миллиарда евро.
В то же время Киев активно пытается противодействовать усилению прогазпромовского лобби в Европе. Если же

отойти от высоких политических сфер и посмотреть на экономическую составляющую процесса, выяснится, что позиции Украины весьма ненадежны и отсутствуют к акие-либо
попытки к поиску компромисса для сохранения хотя бы
половины от текущих объемов транзитного газа. Сейчас
«Нафтогаз» выделяет явно недостаточно средств для ремонта и модернизации ГТС…
При этом с российской стороны уже прозвучало приглашение к поиску взаимовыгодного решения. Глава Газпрома
Алексей Миллер заявил: «В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения
транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения».
Ответа пока не последовало, но нужно четко отдавать
себе отчет, что прогресс в газовых переговорах по перспективам украинской ГТС может стать той точкой нахождения
компромисса между Киевом и Москвой, которая позволит
перейти и к решению более серьезных политических проблем, накопившихся между Украиной и Россией.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕНОЦИДА
Среди многочисленных госучреждений,
созданных для «заботы о народе», есть, разу
меется, и Министерство здравоохранения во
главе с достойной дочерью Детройта (США,
штат Мичиган) Ульяной Супрун. Не вдаваясь
в многословие, скажем лишь, что названный
Минздрав занят, главным образом, сокращением штата грамотных врачей, количества
коек в больницах, а также числа бесплатных лечебных услуг, каковое скоро сможет
обрести приятную круглую форму нуля. Но!
Оказывается, мало Украине этого рокового
ведомства.
Дело в том, что Ульянин Минздрав ускоренными темпами готовится к запуску медицинской реформы, то бишь новой системы
еще более чудовищных поборов с населения,
тщетно пытающегося сохранить свое здоровье в условиях дикого капитализма. И вот в
рамках готового к рождению бюрократического монстра возникает… что? Не поверите
― двойник Минздрава. Национальная медицинская служба здоровья, которая должна
начать работу с первого июля сего года. Во
главе НСМЗ (осмелимся первыми употребить
эту аббревиатуру) — отнюдь не врач Божьей
милостью, но бизнесмен от лечебного дела
замгендиректора частной клиники «Исида»
Олег Петренко.

Один из киевских медиков пишет в сети
откровенно: «Кураторы медицинских денежных потоков поставили своего человека на
«кассе». Ибо Национальная служба здоровья
станет главным распорядителем почти всех
бюджетных средств, которые выделены на
лечение украинцев в этом году, то есть около
113 миллиардов гривен».
Ну-с, и как же сие распоряжение будет
осуществляться? А вот как. Пишут: «Новая
структура станет главным страховщиком
украинцев… заказчиком услуг лечебных
учреждений и закупщиком лекарств за бюджетные деньги. Другими словами, именно
это ведомство будет выбирать, каким больницам и фармкомпаниям предоставить государственное финансирование, а кого оставить
без денег». Подчеркнем, НМСЗ лишит работы
все местные службы, соответствующие отделы гор- и сельсоветов, ранее распоряжавшихся изрядной долей средств, шедших клиникам.
Теперь есть опасения, что каждая гривна, хоть
на бинты, хоть на шприцы, пойдет через руки
господина Петренко.
А вообще, 113 миллиардов — это много
или мало для того, чтобы держать на нужном
уровне здоровье всех жителей крупнейшей
европейской страны? По мнению специалистов, ничтожно мало. «Это лишь половина

от минимальных потребностей отрасли… На
лекарства ― вообще копейки… А ведь обещают повысить зарплаты врачам и ввести лечение по мировым стандартам. По логике, чтобы
в рамках этого финансирования повысить зарплаты, придется втрое сократить персонал и
сами больницы», ― поясняет опытный эксперт.
В профсоюзе медработников утверждают:
согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, на нужды медицины
в нормальном государстве должно выделяться от шести до десяти процентов ВВП, тогда как
у нас на этот год запланировано что-то около
трех с половиной процентов. И это в цифрах.
А сколько сожрет галопирующая девальвация? Вполне можно поверить тому же эксперту, который уверен, что к руководству новой
службы выстроится с протянутой рукой очередь главврачей от Киева до Броваров. Совершенно при этом понятно, что упомянутые
главврачи будут соревноваться прежде всего
в размерах «отката» бонзам НМСЗ…
Мало того, по прогнозам знатоков, параллельно очереди главврачей протянется еще
более длинный хвост кандидатов в пациенты. И это ясно, как божий день. Коль скоро
государственных больниц и врачей станет
меньше, следовательно вырастет нагрузка на
оставшийся медперсонал. Ну вот вам и заби-

Александр Суханов,
журналист
тые народом коридоры клиник, и взмыленные, вынужденные принимать за день толпу
жаждущих помощи все менее старательные
доктора и медсестры…
Естественно, что в таком же темпе будет
увеличиваться предложение платных медуслуг. В том числе и шарлатанских, низшего качества, попросту вредных. Да хоть бы и
качественных, что с того? Многим украинцам
придется решать дилемму: либо месяцами
ждать своей очереди на бесплатное (?) обследование в государственной больнице, или же
обследоваться быстро, но у частников. Можно себе представить, как в этом случае взлетят
цены на самое простенькое УЗИ, как за курс
уколов придется людям влезать в долги, за
рутинную операцию — продавать квартиры…
Академик медицины, человек, чье имя
известно всей стране, сказал автору статьи:
«В случае, если эта чертова служба начнет
работать, научные исследования в области
медицины вообще прекратятся. Лаборатории,
исследовательские отделы, целые мощные
институты — придется закрывать. Прогресс
медицинской науки остановится. Ведь если и
сейчас мы в бедственном положении, то целевое произвольное выделение средств “угодным” врачам и больницам оставит нас без
всякого дохода…».
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21 февраля на
конференции по вопросам
реформ в Украине министр
иностранных дел Павел
Климкин признался, что
в поисках лучшей жизни
страну ежемесячно покидает
более 100 тысяч граждан.
В 2017 году из Украины
уехало более миллиона
человек. Удивительно, но
такая ужасающая статистика
совершено не удручает
власть и, похоже, даже
радует: нет населения ― нет
проблем. Как говорится,
дорогие украинцы,
«безвиз вам в помощь».

Обновленное лицо
старой проблемы
В свою очередь менеджеры компаний по трудоустройству отмечают новую тенденцию: среди тех, кто
хочет работать именно за границей,
выросла доля людей 45–50 лет. Из
числа украинцев, желающих покинуть страну, лидирует молодежь от
18 до 29 лет ― 55%. Тревожная, но,
к сожалению, вполне предсказуемая

вибір

ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ВЕДЕТ
К ПОТЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Хуже, чем вымирание
Более или менее реальную картину оттока рабочих рук и мозгов
из Украины может дать лишь не
официальная статистика. Эксперты
утверждают, что сегодня в России
работают 3–4 миллиона украинцев
(косвенным подтверждением этого является тот факт, что в 2017-м
именно поезд «Киев ― Москва» был
самым прибыльным для «Укрзалізниці» ― 154,5 млн гривен. В пятерку наиболее доходных по итогам
прошлого года вошли также поезда «Одесса ― Москва» и «Киев ―
Санкт-Петербург» с прибылью 98,76
и 20,63 млн гривен соответственно).
За «длинной» валютой в ЕС уехало более 3,5 миллиона, в США и
Азию (Китай и Вьетнам в последние годы стали новым популярным
направлением, особенно для молодежи и бизнеса) ― еще около 2 млн
граждан. То есть, по приблизительным подсчетам, сегодня за рубежом
работает более 9,5 млн украинцев.
Цифра ужасающая, но, увы, недавние соцопросы ее подтверждают.
По данным TNS Online Track, 65%
респондентов признались, что хотели бы эмигрировать из Украины. И
неудивительно, потому что, согласно другому исследованию, проведенному Center for Insights in Survey
Research, 64% опрошенных украинцев заявили, что их финансовое
положение в 2017 году ухудшилось.
Те же, кто не доверяют статистике и экспертам, упрекая их в нагнетании истерии, возможно, поверят
ведущему канала NewsOne Максу
Назарову. Несколько месяцев назад
в соцсетях он написал, что в течение двух лет 12 его друзей и знакомых, у которых «было всё отлично
в карьерном и финансовом плане», покинули Украину навсегда. «У
меня нет времени. Хочу, чтобы жили
дети. Сам хочу жить. Уезжаю!» ―
так думают миллионы украинцев и
берут «билет в один конец».

Український

картина, подтверждающая губи- Меркантильный сосед
тельные последствия «реформ» и
Недавно
польское
издание
бездарной, оторванной от реальных
Dziennik Gazeta Prawna составинужд населения политики власти.
Из тех, кто готов искать счастье ло рейтинг «50 самых влиятельна чужбине, 40% — люди с высшим ных людей польской экономики».
образованием, 27,6% — со сред- Украинцы как коллективный герой
ним специальным, 23,2% — со сред- заняли в нем второе место. Первое
ним и 17,8% — с неполным средним. ― у нынешнего премьера страны
Проведенная экспертами по меж- Матеуша Моравецкого (того самодународному
трудоустройству го, который так резко высказывалсоциология выявила обновленный ся о Степане Бандере и украинских

«Общее снижение численности работающих в
Украине за пять лет составило 3 млн человек, или
18,3%. В промышленности снижение составило
29,7%, а в строительстве ― 29,8%. Но главное ―
Украина опережающими темпами теряет трудовые
ресурсы «зарабатывающих» отраслей. И лидер по
таким потерям ― банковский сектор («финансовая и
страховая деятельность»), здесь снижение численности
занятых составило 40%! Количество работников
здравоохранения за последние пять лет снизилось
на 14,7%, работников образования ― на 13,3%».
Виктор Медведчук
типовой портрет трудового укра- националистах), президент Анджей
инского мигранта, который шокиру- Дуда — только третий.
Чем же заслужили такого почетет: это люди в возрасте от 18 до 35
лет с высшим образованием, счита- ного места украинцы? Польская экоющие себя обеспеченными. Факти- номика остро нуждается в рабочих
чески они не могут реализоваться руках, поскольку сами поляки предздесь как профессионалы и не хотят почитают работать в других странах ЕС. Более чем двухмиллионный
выживать на украинскую зарплату.
Вышеупомянутый Павел Клим- дефицит рабочих рук оперативно
кин добавил и свой штрих к пор- перекрыли именно украинцы. В 2017
трету
украинского
эмигранта. году польские работодатели подали
«Несколько месяцев назад посетил в 1,7 млн заявлений на трудоустройИвано-Франковске польскую школу, ство граждан Украины, что на треть
24 польских класса, в которых почти больше, чем в 2016 году, а с 2014-го
нет поляков», — рассказал министр этот рост достиг 350%. Так что трудоиностранных дел и добавил, что любивые украинцы таки герои, жаль,
ученики этой школы ― украин- что не своей, а чужой экономики.
Именно украинский трудовой
цы и они учат польский язык (который, ясное дело, облегчит им задачу десант остановил падение темпов
поступления в польские вузы). Ведь роста польской экономики. Согласполовина (точнее, 53,5%) всех ино- но данным Евростата, в первом
странных студентов в Польше ― это квартале 2017 года польская эконоукраинцы, и за последние десять лет мика выросла на 4,2%, став одной
количество наших спудеев в этой из самых быстроразвивающихся
стране выросло в 11 раз (!). Польский в Европе. В дальнейшем польская
диплом признается в ЕС и становит- власть планирует увеличить рост
ся козырем для молодых украинцев ВВП до 5% в год, а для этого нужпри поиске работы в Европе. Вот ны еще 5 млн работников в течение
такая «картина маслом» ― новый следующих 20 лет. «Найдем ли мы
портрет
украинского
эмигран- достаточно работников из Украины
та. Это уже не малообразованный и Беларуси, чтобы компенсировать
гастарбайтер, готовый на любую дефицит рабочей силы в Польше?»
малопрестижную работу. Это квали- ― беспокоится глава польского Нацфицированный украинец как мини- банка Адам Глапиньский.
Найдет, потому что нет никамум с одним вузовским дипломом
ких сомнений, что в ближайшие
(зачастую польским).

годы трудовая миграция из Украи- пока украинская власть не покажет
ны обеспечит столько рабочих рук, своим гражданам их будущее здесь,
сколько будет в состоянии «пере- поток миграции не изменится. Люди
варить» польская экономика. Ведь будут убегать от войны, от проблем,
Польша предлагает пряники: в 2017 на заработки, учиться», — заявил
году средняя зарплата украинско- лидер профсоюза украинских трудого мигранта выросла на 33%. Кро- вых мигрантов в Польше «Трудовая
ме того, работодатели привлекают солидарность» Виталий Махинько.
В свою очередь эксперты назыпредоставлением жилья, оплатой
вают два главных мотива трудовой
транспорта и прочими бонусами.
У украинской же власти пока миграции из Украины: высокая зарплата за рубежом и безопасность.
только кнуты: отсутствие рабочих
мест, мизерные зарплаты, инфляция, «Многие родители хотят, чтобы именрост цен и ЖК тарифов. А пряники ― но парни уезжали, потому что они
только в виде обещаний, которыми, боятся за своих детей, так как идут
как известно, сыт не будешь. Одно из военные действия в стране. Более
обещаний премьер-министр Гройс- профессиональные работники едут
ман озвучил на заседании правитель- не за зарплатой. Ученый в Украине не
ства 14 февраля: «Важный приоритет может себя реализовать, как, напри― развитие экономики и создание мер, в США. Уровень технического
рабочих мест в регионах. Все про- оборудования там гораздо лучше»,
екты, касающиеся создания рабочих ― утверждает директор Института
мест, будут в первую очередь под- демографии и социальных исследодерживаться через Государствен- ваний НАН Украины Элла Либанова.
Безусловно, для разных групп
ный фонд регионального развития».
И добавил, что в 2018 году Кабинет причины миграции разные, однако
министров выделит около 15 милли- все они базируются на резком падеардов гривен на развитие медици- нии уровня жизни, отсутствии перны, образования и инфраструктуры спектив для молодежи, давлении
в регионах. «Обіцянка ― цяцянка», на бизнес, разочаровании и потере
а еще в народе говорят, что обещан- доверия к нынешней власти, а отсюда и к государству в целом.
ного три года ждут…
Ярким подтверждением этого слуУтечка рабочей силы ― это, безусловно, плохо для развития любой жит история заслуженного учителя
страны, но в данном случае в этом Украины, лучшего педагога 2016 года
явлении есть и позитив: за пер- в номинации «Иностранный язык»
вую половину 2017 года украинские (английский, кстати) Виолетты Макемигранты переслали домой 2,3 млрд дон, жившей в закарпатском Берегово,
евро, став одним из крупнейших а теперь работающей домработнидоноров иностранной валюты (по цей в Великобритании. Вскоре после
разным оценкам, частные денежные вручения ей награды «Заслуженный
переводы составляют от 4 до 6% ВВП учитель Украины» (лично президенстраны). Ну чем украинцы не коллек- том Порошенко) она променяла свою
тивный герой? Недаром их называют педагогическую деятельность в род«агенты вливания».
ном городке на труд обслуги в Лондоне. Теперь бывшая учительница ждет,
Украину ждет
когда ее сын окончит школу в Берегокадровый голод
во, чтобы забрать его к себе на туманный Альбион.
Экономисты
предупреждают,
что в ближайшем будущем Украи- Нужна программа
на столкнется с дефицитом людей
по возвращению украинцев
на рынке труда. Многие работодатели не могут подобрать квалифициВ ближайшие годы отток украрованный персонал уже сейчас (мы инских мигрантов в более развитые
неоднократно писали о нехватке страны не прекратится. Это новая
медработников). Со временем ситу- реальность, с которой нам предстоация только усугубится, нас ожида- ит жить впредь. Бегство украинцев
ет кадровый голод, что неизбежно из страны прекратить невозможно
ухудшит экономические показатели. (по крайней мере при власти, котоЭто следствие долгосрочной поли- рая будет следовать нынешнему
тики, ориентированной на дешевую евромайданному курсу), этот прорабочую силу, которая проводится цесс можно лишь замедлить.
в Украине с начала независимости.
Чтобы украинцы массово не уезПослемайданная власть лишь усу- жали за границу, первоочередным
губила процесс, «одарив» украин- заданием для власти должно стать
цев сомнительными «реформами», развитие экономики ускоренными
добивая остатки и без того скудного темпами, преференции для высокопотенциала для роста ВВП, бездум- технологических и наукоемких отрасно переориентировав экономику лей, налоговые льготы для бизнеса,
на Запад (подписавшись на мизер- особенно среднего и малого, что созные квоты для отечественного про- даст большое количество рабочих
изводителя), безвольно соглашаясь мест и позволит удерживать конкус ультимативными и губительными рентный уровень заработных плат.
требованиями МВФ.
Кроме того, нужна специальная
программа по возвращению украУкраинцы не видят
инских мигрантов домой, для начала
будущего в своей стране
― создание условий для инвестирования их денег в экономику страны. В ЕС
«Основная причина, по кото- именно представители среднего класрой уезжают украинцы, — они не са, а не крупные корпорации являются
видят будущего в своей стране. И основными налогоплательщиками.
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«БО ЧУЖІ ДІТИ ДЛЯ ВАС –
ЗАЙВИЙ КЛОПІТ»
Вначале официальная информация. «Согласно Национальной стратегии реформирования интернатных
заведений, до 2026 года в Украине
не останется ни одного интерната.
Вместо них появятся Центры социальной помощи семьям и детям, в
которых предусмотрены различные
структуры. Так, в отделении срочного устройства детей временно будут
проживать дети из неблагополучных
семей, если ребенок в семье подвергается насилию, а также найденные
или подброшенные дети. В таком
отделении ребенок может пребывать
не более девяти месяцев. За это время социальные работники должны
или решить проблему в семье, или
найти ему новых родителей.
В отделении для родителей с
детьми до года могут находиться с
ребенком мать или отец, потенциальные отказники. В течение этого времени социальные работники
будут работать над тем, чтобы ребенок остался в семье.
Дети, которых не удастся оставить в семье, будут жить в малых
групповых домиках. Он будет рассчитан не более, чем на 15 человек.
Жизнь в таком домике будет приближена к семейным условиям. С
детьми в домике будет пять педагогов ― за каждым закрепится по дватри ребенка, которые будут жить в
комнатах по двое-трое. При этом
дети будут ходить в общеобразовательную школу.

В социальной квартире смогут
проживать сироты и дети без родительского попечения от 18 до 23 лет.
Здесь будут помогать человеку стать
частью общества, реабилитироваться, найти работу, восстановить отношения с родственниками.
Всего реформа займет девять
лет. Вначале она стартует в Житомирской области. Региону будет
помогать организация «Люмос»,
основанная британской писательницей Джоан Роулинг…»
Красиво, не правда ли? Но вы в
это верите? Как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про
овраги…»
А вот реальная сторона
проблемы. Приводим одно из
писем, пришедших в редакцию
после нашей публикации.

«Я закликаю всіх, хто працює з
проблемними дітьми, кому не байдужа їхня доля, хто вважає закриття шкіл-інтернатів посяганням
на безпеку і позбавлення людських умов життя дітей із сімей, що
опинилися в складних життєвих
обставинах, не мовчати. Майбутнє таких дітей поза межами інтернату ― це вулиця, жебрацтво і
злочинність. І не треба в усьому звинувачувати тільки батьків, тому що їхнє життя ― це теж
наслідки соціальної політики держави. Масове безробіття, зубожіння, алкоголізм ― ось що бачать
діти вдома. Ось чому вони навіть
на канікули їдуть неохоче. І нарешті, з усією повагою до колег з масових шкіл, чи будуть вони цих дітей
купати-вимивати після канікул,
переодягати, не допускати випад-

В предыдущем номере газеты было опубликовано
расследование редакции по вопросу закрытия
специализированных интернатов в Украине. Статья
получила резонанс, нам пишут из регионов, разделяют
опасения относительно непродуманной политики властей
по отношению к детям с особенными потребностями.
ків педикульозу, як це постійно
робимо ми і наші медсестри? Хто
їх удома лікує? Приїздять до школи
після вихідних із кашлем, нежиттю,
з температурою, і шкільні лікарі та
медсестри БЕЗКОШТОВНО надають
усі необхідні послуги. То чи можна
закривати ці заклади? А чи знає пан
Рева, як воно, коли напередодні Різдва телефонує горе-мама вчительці і просить 6 січня забрати трьох
дітей до школи (хоча канікули до
9 січня), бо в неї в хаті хліба немає,
а грошей тим паче? І куди цих дітей
дівати, якщо інтернати ліквідуєте? Ви особисто їх рятуватимете?
Що ви творите? Гроші та затрати
рахуєте на дитячих долях? Тому ви
й пішли з посади вчителя, бо чужі
діти для вас ― зайвий клопіт.
Я працюю в Рівнянській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, що на Кіровоградщині, 13 років.
Майже всіх наших випускників знаю
на імʼя, цікавлюся, як склалася
їхня доля після закінчення нашого
навчального закладу. В усіх по-різному, кожен, як зумів, знайшов себе в
житті. Але всі вони згадують нашу
школу тільки з теплом і щиро жалкують, що не можуть повернути
час і знову стати нашими учнями.
Але це випускники вже дорослі, самостійні. Та коли за школою сумують
ті діти, які зовсім за інших обставин змушені були попрощатися з
інтернатом, з друзями, з учителями і вихователями, то не тільки

особисто мені, а й усім моїм колегам
кричати хочеться від розпачу, жалю
і розуміння того, що ми безсилі
проти розпоряджень чиновників,
соціальної служби і всіх абсолютно
байдужих до дитячих доль людей.
До нас потрапляють діти з різних сімей зі складними життєвими обставинами. Для них інтернат
стає не тільки теплим затишним
домом, а й кроком у дійсно новий
світ. Були випадки, коли наші вчителі вчили читати дівчину в сьомому класі. До того вона навчалася в
звичайній школі, але не опановувала
програму, а батькам було байдуже.
Соціальні служби ― це взагалі окрема болюча тема в таких
історіях. Лоби розбивають, аби
тільки виконати розпорядження і не допустити навчання дітей
в інтернатах. А те, що матері в
силу різних обставин не можуть
забезпечити матеріально навчання дітей в масових школах, про
це навіть говорити заборонено.
Складається враження, що дітей
цілеспрямовано виштовхують на
вулицю, породжують дитячу злочинність, безпритульність. І всім
байдуже, що далі буде з цими дітьми за порогом інтернату?»

Зарічна Катерина,
вчитель української мови
і літератури Рівнянської
спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІ ст.

Консультація юриста

як захиститися
від незаконних дій колектора
● за умови подачі виконавчого листа і відВипадки протиправних дій так званих «колекторів» останнім часом криття виконавчого провадження;
● із дотриманням усіх офіційних процедур,
набули системного характеру. Людей
переслідують, погрожують фізичною передбачених Законом України «Про викорозправою. Так, 19 березня в під’їз- навче провадження».
Тобто нічого із вищезазначеного колекді багатоповерхівки в Оболонському
районі Києва вибухнула граната під тори робити не мають права. Проте вони не
час сутички між господарем квартири позбавлені права звернутися до суду з метою
та колекторами, які намагались віді- стягнення переуступленого їм боргу й у разі
брати документи на нерухомість. Який позитивного рішення суду звертатися до викоправовий статус і функції колекторів та навчої служби з метою стягнення заборговаяк діяти громадянам, котрі зіткнулися з ності.
Однак колектори не поспішають звертанезаконними діями колектора?
Основною функцією колекторів є стягнення боргів з боржників. Ця функція може також
визначатися як послуга, що надається колектором відповідним кредиторам. У такому разі
колектор виступає посередником між кредитором і боржником. Купуючи право вимоги
до боржників у кредиторів, колектор фактично набуває статусу нового кредитора, що дозволяє йому вносити корективи в зобов’язання
сторін.
Необхідно знати, що будь-які заходи
щодо примусового стягнення заборгованості
можуть вживатись виключно:
● органами Державної виконавчої служби;
● за рішенням суду, що набрало законної
сили;

тися до суду і стягувати належні їм кошти в
законному порядку. Це обумовлено тим, що:
● у більшості випадків позовна давність
щодо стягнення такої заборгованості вже
закінчилася, і суд їм просто відмовить у задоволенні позову;
● для звернення до суду їм доведеться
заплатити судовий збір, який може перевищувати суму, за яку вони придбали кредит;
● суд має право за заявою боржника зменшити розмір неустойки, якщо він в рази перевищує розмір боргу за основним зобов’язанням;
● у колекторів у наявності не всі документи,
які є обов’язковими для стягнення заборгованості;
● витрати на судовий процес, який може
затягнутися на роки, можуть явно перевищу-

вати суму, яку колектори розраховують реально стягнути з боржника.
Натомість, для досягнення більшого ефекту, деякі колекторські фірми збирають максимально можливу інформацію про боржника
і починають загрожувати боржнику та його
близьким родичам, залякують навіть можливістю насильства щодо дітей боржника або
ж телефонують і змушують нервувати літніх
батьків.
Отже, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, потрібно дотримуватися таких дій.
Спершу слід з’ясувати, чи був факт передачі
вашої заборгованості колекторській компанії.
Трапляється, що під виглядом колекторської
компанії шахраї, які дістали доступ до бази
боржників банку, телефонують усім боржникам з вимогою погасити борг на їхній рахунок. Такі вимоги, звісно, незаконні, і такі дії
є злочином, передбаченим статтею 190 КК
України «Шахрайство». Якщо вам зателефонували колектори, вимагайте надіслати вам як
мінімум завірені копії договору «факторингу» або переуступки боргу, на підставі якого
колекторам перейшло право вимоги вашого
боргу, адже відповідно до частини другої
статті 517 ЦК України боржник має право не виконувати свій обов’язок до надання йому доказів переходу права до нового
кредитора.

Коли вам нададуть відповідні документи,
потрібно перевірити їх дійсність у тому банку,
якому ви заборгували. Якщо банк спростовує
факт укладення таких договорів, звертайтесь із
заявою в поліцію про вчинення злочину.
Необхідно фіксувати всі незаконні дії колекторів: знімайте на відео весь процес переговорів, зберігайте всю переписку тощо.
Незаконні дії колекторів можуть бути кваліфіковані залежно від конкретної ситуації за
такими статтями Кримінального кодексу:
1) стаття 190 — «Шахрайство» (заволодіння грошовими коштами шляхом обману
або зловживанням довірою);
2) стаття 189 — «Вимагання» (вимога
передати майно або вчинити будь-які дії майнового характеру з погрозою застосування
насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження їхнього майна);
3) стаття 195 — «Загроза знищення
майна»;
4) стаття 355 — «Примус до виконання
цивільно-правових зобов’язань» з погрозою насильства над потерпілим чи його родичами, за відсутності ознак вимагання.
У разі зібрання доказів, що підтверджують протиправні дії колекторів, необхідно
оформити заяву в поліцію та проконтролювати реєстрацію вашої заяви в Єдиному
реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР).
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«ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ВОСПИТАНО»

Сергей Ветров
что «они были счастливыми людьми». Похожих достижений удалось добиться ученикам
и продолжателям дела Антона Семеновича.
Но ― наследие забыто… И это при том, что, по
современной статистике, только 10% выпускников детских домов адаптируются к жизни,
находят нормальную работу, создают семью.
Сорок процентов практически сразу попадают в тюрьму, еще сорок уходят в криминал,
десять процентов кончают жизнь самоубийством.
Весь мир использует методы Макаренко. ЮНЕСКО в 1988 году назвало четырех
педагогов,
определивших
способ
педагогического мышления в ХХ веке: американца Джона Дьюи, немца Георга Кершенштейнера, итальянку Марию Монтессори и
украинца Антона Макаренко. А наши руководители образовательного ведомства снова ищут заморские образцы… Плохо изучали
историю педагогики? Брезгуют всем советским? Или выполняют заказ западных кураторов, мягко говоря, не заинтересованных в
образованных самостоятельных украинцах?
Прямого ответа, конечно, нет. Но жизнь ведь
не обманешь…
Профессиональная и гражданская позиция
Макаренко вполне созвучна идеям Движения
«Украинский выбор ― Право народа»: «Право на труд в нашем обществе ― это не только
право на заработок, это прежде всего право
на творчество, право на участие в решении
государственных задач».

13 марта 130 лет со дня рождения великого педагога
Есть люди, фамилии которых назовешь и
практически каждый скажет, кто это. «Антон
Макаренко? Педагог. С беспризорниками
работал в двадцатые годы. Книгу написал ―
«Педагогическая поэма», кажется…» Такая
себе визитка о человеке. Раз визитка в голове
у многих людей, значит человек выдающийся.
А что еще? И надо ли говорить сегодня о человеке в круглых очечках? Что он нам скажет из
своего столетнего вчера?
Антон Семенович известен тем, что организовал и руководил колонией для малолетних преступников и беспризорных детей,
подростков, «потерянных» для нормального
общества: воров, хулиганов, девочек-проституток. Родители привозили своих детей, когда
уже сами не могли с ними справиться. А Макаренко достиг такого мастерства в воспитании
детей, что мог с уверенностью сказать: «Воспитание ― легкое дело». В его харьковской
колонии им. Дзержинского не было воспитателей. Были учителя в школе, инженеры на
заводе, но детский коллектив в 600 человек
жил по принципу самоуправления. Последние хулиганы, воры и «разбойники», дети,
испытавшие на себе «легкую» жизнь, слушались одного человека, стыдились провиниться перед ним, работали и учились! Особый

человеческий подход Макаренко стал со временем легендарным.
Семен Калабалин, воспитанник и продолжатель дела Макаренко, писал: «Теперь мне
припоминается, что в бригаду по борьбе с
самогоном привлекались как раз такие ребята,
которые любили выпить и не раз в этом уличались. В особый ночной отряд по борьбе с
грабителями на дорогах привлекались воспитанники, которые в колонию были определены за участие в грабежах. Такие поручения
изумляли нас. И только спустя много лет мы
поняли, что это было большое доверие к нам
умного и чуткого человека, что этим доверием Антон Семенович пробуждал у нас к действию спавшие до того лучшие человеческие
качества. Какой простой и мудрый стиль воспитания! Какая тонкая, ажурная педагогическая роспись! И в то же время какая прочная,
стойкая, действующая без промаха, наверняка!» Как точен был девиз Антона Семеновича:
«Всё человеческое в человеке должно быть
воспитано».
Суть авторской педагогической системы
Макаренко состоит из четырех составляющих: реальное конкретное дело (колонисты,
например, изготавливали настоящие популярные фотоаппараты ФЭД); ядро коллектива

(не столько напрямую, а через ребят, через
сплотившееся вокруг него ядро воздействовал педагог на трудных подростков); само
управление (абсолютно всё ребята делали в
коммуне сами); формат (большое внимание
Макаренко уделял выработанным совместно с воспитанниками правилам, нормам,
традициям).
Колесо истории сделало полный оборот.
Как и сто лет назад, в Украине ― преступность, наркомания, беспризорники… А что
же с наследием Макаренко, успешно решившим подобную проблему? Известно, что
среди почти трех тысяч воспитанников коллективов, руководимых А. С. Макаренко, нет
ни одного рецидива, причем многие исследователи судеб этих выпускников отмечают,

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ СИЛА ДУХА
Сборная Украины завоевала на паралимпийских играх для
людей с ограниченными возможностями в Корее 22 медали, из
них 7 золотых. Наши «обычные» олимпийцы чуть ранее ― всего
одну, пусть и золотую…
Эти люди достойны уважения вне зависимости от того, какие
места занимают. Уже хотя бы потому, что нашли в себе мужество
побороть серьезные проблемы со здоровьем и ежедневно работать, не щадя себя. А наши чиновники от спорта позволяют себе
заявлять подобное: «При всем уважении, но сравнивать олимпийцев и паралимпийцев некорректно. Паралимпийские игры ―
социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль,
чем игры…» Сравнение с фестивалем, где чаще просто «тусуются», вызвало шквал возмущения в социальных сетях, после чего
информация быстро исчезла с сайта Национального олимпийского комитета…
О каждом из членов паралимпийской сборной нужно говорить, ставя их в пример сегодняшней молодежи. 39-летний харьковчанин Виталий Лукьяненко в Пхенчхане стал уже пятикратным

чемпионом паралимпиад. Проблемы со зрением у Лукьяненко с
детства. Лыжными гонками он увлекался со школы, еще когда жил
в Сумах. «Врач сказал мне: если занимаюсь спортом, то улучшается кровоснабжение мозга и зрение не падает». В Корее Виталий
завоевал два «золота»!
Тернопольчанин Тарас Радь в украинской команде самый молодой. Ему всего 18. В 2014-м Тарас получил небольшую травму
ноги, однако рану медики не лечили должным образом. И случилось практически непоправимое ― ампутация ноги ниже колена.
Несмотря на операцию, в том же году парень вернулся в спорт. И
вот ― золотая медаль в биатлоне!
Полюбила спорт с раннего детства и харьковчанка Оксана
Шишкова. Однако с десяти лет у Оксаны начало катастрофически
падать зрение. Четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи Шишкова выиграла четыре «бронзы», а в Пхенчхане ― два «золота»,
три «серебра» и одну «бронзу»!
Именно о таких людях писал в романе «Как закалялась сталь»
Николай Островский.

МИР ВЫЖИЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ
— Криза ― це коли грошей немає?
— Криза ― це коли гроші були. А коли грошей немає ― це звичайне життя.
***
Гройсман: — Я зберігаю гроші в готівці, бо
не довіряю злочинній владі!
— Так ви ж тепер при владі!
— Так отож…
***
Цены на газ нужно поднимать до тех пор,
пока в Украине будет жить хотя бы один
украинец.

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

***
Проект украинской пенсионной реформы
Стивен Кинг решил использовать как сюжет
для своего очередного триллера.
***
Медицинская реформа заработает в
2018 году ― после внедрения телемедицины. А пока анализы можно сдать только по
радио.
***
Воровать у своего народа нужно уметь так,
чтобы все думали, что это просто реформы!

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

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

***
Государство задолжало медикам зарплаты
на десятки миллионов гривен. Теперь стала
понятна суть медицинской реформы: уволить всех, кому должны…
***
Правительство считает, что протест украинцев против пенсионной и медицинской
реформы ― это геноцид реформаторов.
***
Всякая баррикада делит улицу на два
т упика.

***
Стыдно перед потомками: им нечего будет
разворовывать.
***
Человек познается в беде, и мы постоянно
проверяем население страны.
***
Не можешь превратить пустыню в оазис,
преврати в мираж!
***
Хорошо смеется тот, кто смеется без
последствий…
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