ВЫПОЛНИТЬ ВАЖНЕЙШУЮ МИССИЮ
Приближается Новый год. И все усилия власти и
общества сейчас должны быть сосредоточены на том,
чтобы, используя переговорную площадку в Минске,
договориться о выполнении важнейшей гуманитарной
миссии – освобождении всех удерживаемых лиц,
возвращении их в семьи, к родным и близким, и
возвращении мира на украинскую землю. >>>
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АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2017 год.
Произошло это в ночь с 20 на 21 декабря. За госбюджет-2017
проголосовали 274 парламентария, в частности, депутаты БПП,
«Народного фронта», «Воли народа» и «Возрождения». Не
поддержали бюджет «Оппозиционный блок», «Батькивщина».
Реальные плоды ночного бюджета украинские граждане
сумеют ощутить в своих кошельках довольно скоро. >>>
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Виктор Медведчук

САММИТ ОБМАНУТЫХ
НАДЕЖД
Неутешительные итоги саммита в
Брюсселе заставят задуматься каждого в нашей стране. Что выиграла
Украина, встав на путь евроинтеграционных реформ? И как теперь
оправдать жертвы, принесенные на
алтарь евроинтеграции? >>>

Країною керуєш ТИ

с.

2

ПУСТЬ 2017-й СТАНЕТ ГОДОМ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

пять ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ
и права человека

Виктор Медведчук,

лидер Движения «Украинский выбор — Право народа»

Ровно пять лет назад на общественно-политической арене Украины появилось Движение «Украинский выбор» — общественная организация,
которая провозгласила своей целью
утверждение реального народовластия, предоставление народу права
управлять страной. Мы обратились к
гражданам Украины с Манифестом —
программным документом, в котором
рассказали о своих целях и задачах.
Мы сказали людям неугодную власти
правду — то, чего так боятся услышать
чиновники и политики: «Ждать прихода “новой справедливой власти” ―
утопично! Мы должны заставить любую избранную народом власть считаться с мнением народа и выполнять
волю большинства граждан!»
Такая позиция «Украинского выбора» шла вразрез со сложившейся за
десятилетия традицией подменять демократию и реальное народовластие
суррогатными «праздниками демократии» — выборами, которые, в сущности, ничего не решали и не меняли в стране. Наша позиция противоречила интересам власть имущих, представляла для них опасность. Из-за этого наше Движение подвергалось гонениям и преследованиям с первых
же месяцев создания. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь в первом же
разделе Манифеста провозглашалось:
«В Украине должна быть восстановлена парламентско-президентская форма правления, при которой парламент
формирует правительство, контролирует его работу, назначает и освобождает от должностей руководителей
правоохранительных органов».
Для режима Януковича, узурпировавшего власть (после решения Конституционного Суда 2010 года Украина снова стала президентско-парламентской республикой), это был вызов.
«Украинскому выбору» была объявлена
негласная война: нам закрыли доступ к
СМИ, срывали мероприятия, вели против нас черную пиар-кампанию. Но
всё же требование Движения вернуть
парламентско-президентскую форму
правления услышали и поддержали

миллионы украинцев. В феврале 2014
года этого потребовал Майдан, и ВР
проголосовала за возвращение к конституционной реформе 2004 года. Казалось, Украина снова встала на путь
демократии и готова идти к развитому
европейскому парламентаризму.
Увы, ожидания миллионов украинцев не оправдались. Проевропейская
демократическая (как нам рассказывают политики и чиновники с высоких
трибун) власть боится народовластия

в высоких кабинетах), представляет
опасность и для так называемой демократической власти. Нас пытались запрещать и закрывать. Нам угрожали и
угрожают физической расправой. Радикалы, именующие себя патриотами,
совершают нападения на офис Движения. В третью годовщину евромайдана
около тысячи молодчиков под флагами
ОУН-УПА, «Правого сектора», «Азова»
и прочих формирований били окна и
пытались поджечь здание, где распо-

так же, как и диктаторский режим Януковича. Прошло уже почти три года, но
«европейская» коалиция в ВР не сделала ничего, чтобы разработать и принять Закон о всеукраинском и местных
референдумах по народной инициативе (хочу отметить, что такой законопроект стал одним из первых документов, разработанных экспертами «Украинского выбора»). А потому «Украинский выбор», который требует от власти предоставить народу право управлять страной и критикует евроинтеграционную политику Киева (напомню, вопрос о подписании Соглашения
об ассоциации между Украиной и Евросоюзом решался не народом Украины на всеукраинском референдуме, а
политиками и чиновниками, сидящими

ложен офис Движения. И хотя многие
из правонарушений были совершены
в присутствии журналистов, хотя имена тех, от кого поступают постоянные
угрозы, известны, правоохранительные органы даже не пытаются привлечь виновных к ответственности. Никто из заказчиков или исполнителей
этих погромов не ответил перед законом. Всё это является неоспоримым
доказательством того, что власть и радикалы действуют сообща. Сегодня
в отношении Движения «Украинский
выбор — Право народа» (мы приняли
решение о переименовании Движения,
чтобы подчеркнуть истинную цель нашей деятельности ― бороться и отстаивать права народа) постоянно устраивают информационные провокации.

Политические репрессии и гонения
стали нормой в евроинтегрирующейся
Украине. Движению приходится противостоять «партии войны», позиции которой во власти достаточно сильны.
Но мы неоднократно заявляли и готовы повторить снова: нас не запугать
и не остановить. Время и произошедшие за последние годы события подтвердили правильность нашей позиции: ждать прихода «новой справедливой власти» утопично, народ должен
жестко контролировать власть и принимать участие в управлении страной.
Сегодня слова, с которых начинался наш Манифест: «Стыдно так дальше жить!» — актуальны как никогда.
Да, стыдно богатой и сильной европейской Украине влачить жалкое существование, пробиваясь на задворки ЕС и превращаясь в его колонию.
Стыдно, имея промышленный потенциал, выпрашивать кредиты у ростовщиков. Стыдно трудолюбивому
украинскому народу работать за гроши и ждать подачек от власти в виде
субсидий. Стыдно, когда об Украине говорят как о самой коррумпированной стране в Европе. Стыдно, когда «народная» «демократическая»
власть боится предоставить своему
народу право принимать участие в
управлении государством.
Наша задача ― переломить ситуацию и заставить власть считаться с мнением народа. В Украине необходимо
реализовать механизмы прямой демократии. Всеукраинские и местные референдумы позволят гражданам участвовать в управлении страной: люди
смогут выражать недоверие Верховной
Раде, Кабинету Министров, руководителям областей и районов, главам сел,
поселков, городов, депутатам советов
― от сельского до областного — и тем
самым отправлять в отставку чиновников всех уровней, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности.
Народ, как и прописано в Конституции,
действительно станет единственным
источником власти в Украине, только
когда реализует свое право принимать
участие в управлении страной.
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САММИТ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД

Виктор Медведчук,

лидер Движения «Украинский выбор — Право народа»

Худшие опасения Киева оправдались ― на саммите ЕС были приняты
все условия Амстердама. Главы государств ― членов Евросоюза утвердили
унизительные для Украины требования,
которые выдвинули Нидерланды в качестве компромисса для ратификации
Соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом.
Соглашение об ассоциации, хоть
и имеет целью «установить тесные и
длительные отношения» с Украиной,
«не предоставляет статуса кандидата
на вступление в ЕС, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем». Итак,
точки над «i» расставлены. Украинцам, которым три года внушали, что
ассоциация с ЕС ― это если не гарантия членства, то первый шаг на пути к
вступлению в «европейскую семью»,
теперь придется смириться с мыслью:
полноправным членом Евросоюза
Украина не станет ни в обозримом, ни
в необозримом будущем.
Во-вторых, Соглашение «не содержит обязательств относительно того,

что ЕС или государства-члены обеспечивают гарантии коллективной
безопасности или другую военную
помощь или поддержку Украине».
Киев, который столько говорит о самоотверженности и ключевой роли
Украины в обеспечении безопасности Европы, должен признать: на военную поддержку ЕС рассчитывать не
приходится.
В-третьих, Соглашение «не ограничивает право государств ― членов ЕС
определять объемы допуска граждан
Украины на свою территорию» и «не
предоставляет украинским гражданам… права проживать и работать на
территории государств ― членов ЕС».
Вот так выглядит обещанная евроинтеграторами свобода передвижения
в Евросоюзе. О надеждах свободно
передвигаться и работать в европейских странах украинцам придется забыть раз и навсегда!
В-четвертых, Нидерланды настояли
на том, что Соглашение «не требует
дополнительной финансовой поддержки со стороны государств ― чле-

РАСТРАЧЕННАЯ
МОЩЬ
ОСНОВАТЕЛЯ СССР
30 декабря 1922 года – годовщина
создания СССР. В этот день состоявшийся
в Москве I Всесоюзный съезд Советов
утвердил договор о создании нового
союзного государства, подписанный
накануне четырьмя республиками –
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
Находясь в составе СССР, Украина не просто
укрепила свою экономическую базу, но, будучи аграрной республикой, обзавелась еще и
развитой промышленностью. В 1991 г. Украина получила в высшей степени богатое наследство. За годы «московской оккупации» в республике было построено огромное количество
заводов, тепло- и гидроэлектростанций, созданы газовая и нефтетранспортная системы, а
также один из крупнейших в мире секторов
атомной энергетики. Также от СССР ей досталась развитая транспортная инфраструктура –
автомобильные и железные дороги, аэропорты и порты с выходом в Черное море и даже
собственный флот. Стоит также вспомнить, что
УССР обладала высокоразвитой наукой, образованием и медициной. По факту в 1991 г.
Украина являлась одной из наиболее экономически развитых республик бывшего Союза.
Абсолютное большинство отечественных
и зарубежных экспертов сходится во мнении, что в начале 1990-х у Украины был мощный базис, при эффективном использовании
которого она имела все шансы превратиться в политическом и экономическом отношении в страну-флагман Восточной Европы.
Теперь, спустя четверть века, остается
только изумляться тому, как бездарно был
растрачен былой запас прочности и потенциально самая богатая среди всех «наследников» СССР страна превратилась в
государство-попрошайку, униженно вымаливающую у заокеанских благодетелей
очередную пайку финансовой помощи.

нов для Украины», хотя не исключает
право каждого государства ― члена ЕС определять характер и объем
помощи Украине. Прагматичные и
рациональные европейцы не горят
желанием оказывать финансовую помощь Украине. В этом мы имели возможность убедиться не раз. Теперь
отказывать Киеву в предоставлении
финансовой помощи европейцам будет еще легче ― на основании данного решения.
Получается, что Соглашение об ассоциации с ЕС, которое нам более
трех лет преподносили как цивилизационный выбор Украины, как радужную перспективу и чуть ли не панацею
от всех бед, не содержит в себе ничего,
кроме… обязательств Украины. Единственное двустороннее обязательство,
прописанное в Соглашении, ― создание зоны свободной торговли с ЕС,
которая, как показала практика, оказалась дискриминационной для Украины, потому что в итоге европейские
страны получают преференции, а мы
― лишь квоты и ограничения.

Однако на этом неприятные сюрпризы «еврозрады» для Украины не
закончились. Нидерланды настояли
на утверждении еще двух пунктов:
«Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения» и «Уважение демократических
принципов, прав человека и основных свобод, а также соблюдение
принципа верховенства закона… являются важнейшими элементами Соглашения». Таким образом, Киеву не
слишком деликатно намекнули, что
хотят наконец-то увидеть результаты
борьбы с коррупцией и демократических преобразований.
Уверен, неутешительные итоги
саммита в Брюсселе заставят задуматься каждого в нашей стране. Что
выиграла Украина, встав на путь евроинтеграционных реформ? Какой
был смысл в подписании Договора о
ЗСТ с ЕС, в смене внешнеэкономического вектора развития страны? И как
теперь оправдать жертвы, принесенные на алтарь евроинтеграции?

ПРОВОЖАЯ 2016 ГОД
Подходит к концу 2016 год. Для
Украины он выдался, мягко говоря, не самым благополучным.
Тлеющий вооруженный конфликт
на Востоке, рост политической
нестабильности, резкое подорожание жизни, громкие коррупционные скандалы, разгул преступности – таков далеко не полный
перечень проблем, которыми
уходящий год запомнится украинцам. С каким настроением провожают 2016-й наши соотечественники, какие проблемы их волнуют
в первую очередь и чего они ждут
от наступающего 2017 года?
Последние опросы общественного мнения зафиксировали существенное нарастание в украинском обществе пессимистических
настроений и ожиданий. В частности, по данным исследования,
проведенного социологической
группой «Рейтинг», 78% опрошенных считают, что дела в Украине
идут в неправильном направлении (в то время как противоположного мнения придерживаются
всего 11%). Подавляющее большинство наших сограждан (89%)
отметило, что за последние два
года социально-экономическая
ситуация в Украине ухудшилась,
тогда как улучшение увидел всего 1%; при этом свыше половины
опрошенных (52%) ожидают, что
в следующие два года социально-
экономическая ситуация в Украине ухудшится.
Весьма красноречивые цифры,
не правда ли? Примечательно,
что главной причиной социально-экономического положения, в

котором сейчас находится Украина, две трети определили коррупцию в высших эшелонах власти.
Еще один опрос показал, что
для 75% жителей нашей страны
главным страхом на сегодняшний день является бедность. Совершенно очевидно, что такие
данные свидетельствуют о главной украинской проблеме – всеобщем обнищании. Пока наши
сограждане будут озабочены
исключительно
элементарным
выживанием, ни о каком притоке инвестиций, тем более, социально-экономическом росте не
может быть и речи.
Не вызывает оптимизма у наших сограждан и ситуация в сфере прав человека. В частности, по
данным Фонда «Демократические инициативы» имени Илька
Кучерива, 35,2% респондентов
считают, что за годы после Майдана ситуация с правами человека в стране ухудшилась, тогда как
улучшение отметило лишь 3,9%
опрошенных.
Отдельная тема – небывалый
взлет преступности, ставшей за
последние годы неотъемлемой
частью нового постмайданного
быта. В течение только восьми
месяцев 2016 года в Украине было
зарегистрировано 410 тысяч уголовных преступлений, что на 25%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По самым последним данным, в Киеве
по сравнению с прошлым годом
количество разбойных нападений
возросло на 54%, а количество
грабежей – на 61%. Одновремен-

но с ростом преступности заметно
упала раскрываемость: если за девять месяцев 2015 года было раскрыто почти 10,6 тысяч уголовных
преступлений, то за аналогичный
период 2016 года – около 8 тысяч.
Если уж в относительно благополучной столице криминал нынче
совершенно распоясался, то можно только себе представить, что
творится в какой-нибудь богом
забытой глубинке.
Вообще-то подобная статистика – наглядная иллюстрация «блестящих результатов» широко разрекламированной реформы МВД,
которую в действительности правильнее было бы назвать сознательным уничтожением право
охранительной системы.
Венцом этой реформы с полным основанием может считаться
недавний трагический инцидент в
поселке Княжичи под Киевом, где
в результате перестрелки между
«силовиками» из разных ведомств
погибли пять полицейских.
Кстати, в любом нормальном
цивилизованном государстве одной только этой трагедии было
бы достаточно для немедленного ухода в отставку как минимум
шефа МВД. Впрочем, кто сказал,
что сегодняшняя Украина – цивилизованное государство?
Пока же остается надеяться на
скорейшее пробуждение в нашей
стране по-настоящему независимого гражданского общества, которое в наступающем 2017 году
заставит власть наконец-то считаться со своим народом.

Антон Колесников, политолог, эксперт Движения
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Лидер Движения

О ФОРМУЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
УКРАИНЫ И УКРАИНЦЕВ

Статья Виктора Медведчука
от 29 декабря 2011 года

Новый год на пороге. Каждый оценит сам, насколько успешным он был.
Накануне праздника хочу поделиться мыслями о том, что такое успешный человек и какой я вижу формулу национального успеха Украины и
украинцев.
Успешный человек – это человек,
который нашел себя в жизни, нашел
в работе, нашел в любви, в создании
семьи, в общении с друзьями и близкими. Нашел свою профессиональную стезю и достиг успеха в той или
иной деятельности. Все это и определяет характеристики успешного человека, успешного украинца.
Формула национального успеха Украины существует. Она есть у
«Украинского выбора». В ее знаме-

нателе – конкурентоспособная страна Украина, способная обеспечить
права и свободы граждан, защитить
законные интересны наших людей,
которая может развивать реальную
экономику, создающую рабочие
места, привлекающую инвестиции,
обеспечивающие достойную зарплату, хорошие пенсии и социальные
выплаты, высокий уровень благосостояния народа. А в числителе формулы национального успеха я вижу
гуманитарные вопросы, важные для
нашего общества.
Сегодня они разделили нашу страну
в понимании и оценке истории, культуры, религии, языка и в целом гуманитарных приоритетов развития. И
мы с этими различиями, в этом состо-

янии раскола живем, пытаясь достичь
успеха. Чтобы излечить страну от раскола, нужны определенные «лекарства». Первое из них – правда. Те, кто
говорят, что страна может быть расколота, лгут и себе, и людям. Не надо
лгать. Я убежден, что действенным и
эффективным лекарством от раскола
является федеративный принцип государственного устройства. Именно
переход к федеративному устройству может решить многие проблемы, которые существуют в Украине.
И это тоже правда. Мы работаем над
тем, чтобы подготовить концепцию,
возможную модель широкой децентрализации и сделать ее предметом
обсуждения наших граждан, чтобы
прийти к ответу на вопрос – действи-

тельно ли это является лекарством от
раскола и сможет ли оно повлиять на
серьезные проблемы, существующие
сегодня.
Я считаю, что законы общества
должны приниматься с учетом мнения большинства членов общества,
независимо от того, насколько активно они занимаются политикой. Чем
быстрее мы осознаем, что законом
должно быть мнение большинства,
тем быстрее создадим здоровую коммуникацию различных мнений и интересов и построим успешную страну.
Будущее успешной Украины – это
политика, в основу которой поставлен
человек, его права, экономические
интересы и свободы. Этого я бы хотел
добиться и знаю, что это – в
 озможно.

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

Два года назад, в преддверии 2015го, 368 украинских семей по обе стороны линии разграничения смогли
снова увидеть и обнять своих близких
― 26–27 декабря 2014 года состоялся
крупнейший за все время вооруженного конфликта на Донбассе обмен
удерживаемыми лицами. Тогда домой
вернулись 146 человек, среди которых 78 военных, попавших в плен под
Иловайском, бойцы добровольческих
батальонов, Нацгвардии и волонтеры.
Были освобождены и 222 человека,
представляющие другую сторону конфликта. Все они смогли встретить Новый год с родными и близкими благодаря тому, что безопасность процесса
обмена, как и гарантию его проведения, обеспечил лидер Общественного
движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
С тех пор прошло два года, но антитеррористическая операция на Востоке Украины не прекращена, более того,
власти, похоже, предпочитают заморозить этот конфликт, а это обернется
трагедией для миллионов украинцев.
В отличие от представителей «партии войны», которых не слишком волнует судьба удерживаемых лиц, Виктор Медведчук как спецпредставитель
по вопросам гуманитарного характера
в рамках Трехсторонней контактной
группы по мирному урегулированию
ситуации в Донецкой и Луганской областях занимается как раз решением
проблемы удерживаемых лиц. И эта
непростая работа, которую он ведет
с конца декабря 2014 года по настоящее время, дает результат.
Нечего греха таить, из трех подгрупп Трехсторонней контактной
группы по-настоящему продуктивной
можно назвать работу только гуманитарной подгруппы – удалось провести
уже не один обмен удерживаемых
лиц. Наверное, необходимо сказать об
объективных факторах политического
обмена. Безусловно, большую работу
здесь проводит СБУ, занимающаяся в
том числе формированием списков
лиц, которых готовятся обменять.
Важно отметить и роль первого заместителя председателя парламента. Но
необходимо говорить и о конкретных
лицах-переговорщиках – именно та-

ким является Виктор Медведчук. Объективный и очевидный факт: Медведчук – единственный, кто может вести
конструктивный диалог как с руководством Российской Федерации, так и
с представителями ОРДЛО. Он один
ведет переговоры, отслеживает, как
выполняются достигнутые договоренности – вплоть до участия в вывозе
освобождаемых лиц с линии разграничения. Достаточно сказать, что при
непосредственном участии в переговорном процессе Виктора Медведчука был освобожден каждый седьмой
из лиц, удерживаемых на территориях, неподконтрольных Украине. И этот
процесс продолжается. Есть надежда,
что еще до конца 2016-го нашему
Движению и его лидеру удастся возвратить в семьи украинских военных,
бездарно отданных «отцами-командирами» на откуп противнику.

Не так давно секретарь СНБО Александр Турчинов в своем интервью
попытался принизить роль и исказить
значение миротворческой деятельности лидера «Украинского выбора
– Права народа». В отличие от мировых, европейских лидеров, представителей Организации Объединенных
Наций, Турчинов, скорее всего, так и
не понял важность и безальтернативность Минских соглашений и особую
роль Виктора Медведчука в их реализации. Огульные обвинения, нападки
на «Украинский выбор – Право народа» и его лидера, осуществляющих
миротворческую миссию, их полное
невосприятие секретарем СНБО становятся понятны, когда слышишь
предложения Турчинова полностью
блокировать
неподконтрольную
Украине часть территории Донбасса,
обрекая тем самым наших соотечественников на вымирание.

Хотелось бы напомнить секретарю
СНБО, что в истории нашей страны
уже были попытки реализовать подобную антинародную политику. В начале 1930-х, когда комбеды подавили
местные советы, появились «черные
доски» – так называемые списки позора, куда по указанию высших чиновников заносили «провинившихся» перед властью людей, коллективы, даже
территории. Против них велась экономическая война с блокированием,
порой до окончательного вымирания
целых поселений ― например, села
Каменные Потоки на Полтавщине.
Настоящий государственник не может, не имеет права так рассуждать!
Люди с таким искаженным мышлением не могут воспринимать суть и
смысл деятельности Виктора Медведчука, который, в отличие от подобного рода политиков, исходя из своей
гражданской позиции, представляет
интересы Украинского народа и фактически решает вопросы государственной важности.
В этой связи следовало бы напомнить Турчинову предписания статьи 3
Конституции Украины, согласно которой человек, его жизнь и здоровье,
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в
Украине наивысшей социальной ценностью, а утверждение и обеспечение прав и свобод человека является
главной обязанностью государства.
Думается, при таких обстоятельствах
возможность выполнения секретарем
СНБО своих функций по обеспечению
конституционных гарантий граждан, в
том числе удерживаемых лиц, достаточно сомнительна.
Турчинов обвиняет Виктора Медведчука в том, что «он не скрывает
своих близких отношений с Путиным».
Да, два политика поддерживают взаимоотношения. А как может быть
иначе, если христианское таинство
крещения связало их духовным родством. И допускают ли библейские
каноны иное? Да и в конечном итоге
то, что политики поддерживают взаимоотношения, сыграло для нашей
страны положительную роль, так как
Медведчук сейчас фактически заменяет двух послов – украинского в РФ

и российского в Украине. На сегодняшний день лидер Общественного
движения «Украинский выбор – Право народа» – основной переговорщик
в минском процессе, самый мощный
коммуникатор между двумя странами.
Что касается его «непонятного статуса», а именно так заявил в интервью
Турчинов, то странно, что секретарь
СНБО не владеет информацией, которую озвучивает президент страны
Петр Порошенко: «Виктор Медведчук
в Трехсторонней контактной группе
имеет… функцию – освобождение заложников, находящихся в Российской
Федерации, в первую очередь, и на
оккупированных территориях». Об
этом же говорит руководитель СБУ Василий Грицак: «Медведчук... входит в
Трехстороннюю контактную минскую
группу… в соответствии со своими
полномочиями, которые предоставило ему руководство государства». Таким образом, спецпредставитель по
вопросам гуманитарного характера
Виктор Медведчук действовал и продолжает действовать по официальному поручению украинской власти.
Виктор Медведчук является патриотом своей страны – Украины, вся деятельность его и возглавляемого им
Движения «Украинский выбор – Право народа» говорит об этом. Он сделал свой украинский выбор в прямом
и переносном смысле этого слова.
И не Турчинову, который, будучи и.
о. президента, ничего не сделал для
сохранения целостности Украины,
более того, всеми своими действиями
подталкивал страну к развалу, судить
о патриотичности действий Виктора
Медведчука. В истории всегда были
безумные геростраты-разрушители,
но, слава Богу, после них приходили
те, кто «сшивал» страну и восстанавливал ее целостность.
Приближается Новый год. И все
усилия власти и общества сейчас
должны быть сосредоточены на том,
чтобы, используя переговорную площадку в Минске, договориться о выполнении важнейшей гуманитарной
миссии – освобождении всех удерживаемых лиц, возвращении их в семьи,
к родным и близким, и возвращении
мира на украинскую землю.
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ОБ
АНТИСОЦИАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ
И ОБМАНЕ
НАРОДА
Ирина Субботина,
юридический эксперт
ОД «Украинский выбор – Право народа»

21 декабря 2016 года около
пяти утра был принят Закон
Украины «О Государственном
бюджете Украины на 2017
год». По сути, творцы «бюджетной Конституции-2017» на
законодательном уровне запрограммировали всеобщую
нищету, что подтверждается
цифрами в базовых статьях
доходов и расходов, а также
«Заключительными положениями» документа.
Итак, самая значимая часть
главной финансовой сметы страны – это, безусловно,
доходы бюджета и прогнозируемый рост экономики.
Правительство запланировало в 2017-м рост доходной
части бюджета на уровне
729,9 млрд грн. Это примерно на 21% больше, чем в 2016-м.
Вместе с тем планируется
повышение
минимальной
зарплаты на 100%. Но нужно было также значительно
повысить и прожиточный
минимум, ведь его искусственно занизили, установив
с 1 января 2017 года всего
лишь в размере 1544 грн, с
1 мая – 1624 грн и с 1 декабря – 1700 грн. Как можно
сейчас прожить на эти деньги? А ведь именно исходя
из прожиточного минимума
рассчитывается
минимальная пенсия. Таким образом,
запланировав рост доходов
государства, повышение социальных стандартов (речь
идет, прежде всего, о пенсиях и других выплатах малообеспеченным) в бюджете не
предусмотрели. Как и за счет
чего люди будут выживать,
правительство не интересует.
В бюджете на 2017 год,
согласно оптимистическому
сценарию, заложен рост ВВП
на уровне 3%, а инфляция –
на уровне 8%. Увеличить доходы бюджета в условиях небывалого спада в экономике
можно только за счет дополнительного
налогообложения бизнеса и граждан. Что
правительство, собственно, и
сделало на основании законопроектов №№ 5130–5132,
непосредственно связанных с
бюджетным процессом.
Учитывая то, что в бюджете на 2017 год заложен курс
27,2 грн/долл., а реальный
курс гривны в конце 2016-го
уже приближается к этому
показателю, увеличивать до-

ходную часть бюджета, судя
по всему, намерены путем
девальвации нацвалюты и
эмиссии. Не исключено, что
в НБУ уже готовятся запустить
печатный станок.
Также источником дохода
является повышение налоговой нагрузки. Кабмин повысил
акцизы на табачные изделия
на 40%, пиво и крепкий алкоголь – на 20%, на винодельческую продукцию и слабоалкогольные напитки – на 12%.
И уж совсем из области
фантастики – запланированный доход от конфискации
имущества, полученного путем коррупции, – 10,5 млрд
грн. На данный момент удалось отобрать «нажитого
непосильным трудом» лишь
на 148 тыс. грн при запланированных 7,7 млрд, то есть
реального наполнения бюджета нет.
К сожалению, спад в экономике продолжается. Однако в бюджете, по сути, ничего
не предусмотрено для поддержки промышленности и
других отраслей.
Вместе с тем правительство закрепило на низком
уровне размер базового социального стандарта, не учитывая обесценивание денежных доходов и сбережений
граждан в результате высокой инфляции, девальвации
национальной валюты, что
приведет к снижению покупательной способности населения (и, соответственно,
уменьшению ВВП), а также
снижению уровня жизни и
социальной защищенности
украинцев и создаст предпосылки для еще большего их
обнищания.
Что касается расходов в
бюджете 2017 года, то первоочередные – это погашение
госдолга,
финансирование
полиции и силовых ведомств.
Социальное
обеспечение
и повышение уровня жизни населения, как обычно, в
«остатке».
Государство накопило чудовищные долги – 1,7 трлн
грн, но при этом правительством в 2017-м предусмотрены новые внешние займы
– около 86 млрд грн. «Реформаторы» уже превратили
нашу страну в вечную попрошайку, а теперь обрекают и
украинцев на жизнь в долг.

В условиях политического
и конституционного кризиса,
когда органы власти руководствуются идеологией правового нигилизма, говорить о
защите прав граждан, в том
числе права на социальную
защиту, не приходится. Зато
наметились другие приоритеты: финансирование полиции
составляет около 97 млрд грн,
что превышает расходы на
культуру, медицину и социальную защиту вместе взятые.
Украина «твердой поступью»
идет к формированию полицейского государства. Так кого
власть пытается обмануть?
Под благовидным предлогом – нужно провести децентрализацию – на органы
самоуправления переложили
финансирование социальных
льгот для самых незащищенных и социально уязвимых
слоев населения (многодетные семьи, студенты, ветераны, инвалиды и чернобыльцы), для которых пенсии,
другие виды социальных
выплат и помощи являются
основным (а часто и единственным) источником дохода. Хотя государство в силу
конституционных предписаний обязано обеспечить эти
выплаты, теперь из-за недостаточного финансирования
местных бюджетов подобного рода льготы отменяются.
Это еще одно подтверждение
антисоциальности бюджета.
Такая бюджетная политика
государственных институтов
противоречит статье 3 Конституции Украины, которая
определяет главную обязанность государства – отвечать
перед человеком за свою
деятельность, утверждать и
обеспечивать права и свободы граждан. Чиновники всех
уровней и политики должны
знать, как «Отче наш», и выполнять
конституционный
постулат о том, что «человек,
его жизнь и здоровье, честь и
достоинство… признаются в
Украине наивысшей социальной ценностью».
К сожалению, Закон Украины «О Государственном
бюджете Украины на 2017
год» принят, проигравшим и
обманутым оказался именно народ, для которого 2017
год станет годом нищеты и
безысходности. Так дальше
жить нельзя!

Антинародная политика
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ
«НЕПРИМИРИМОЙ
БОРЬБЫ»
УКРАИНСКОГО
ПОЛИТИКУМА С
КОРРУПЦИЕЙ В 2016 году
Игорь Кириченко,
руководитель проекта Движения
по программе «Борьба с коррупцией»

Подводя итоги 2016 года и
отмечая «трехлетний юбилей»
власти евроинтеграторов в области противодействия коррупции в государстве, следует
констатировать, что эта борьба
успешно и с треском провалена.
Сегодня без преувеличения
все топ-заглавия мало-мальски известных отечественных
и международных интернет-
изданий, информационных ресурсов и СМИ пестрят громкими заявлениями о скандальных
разоблачениях е-деклараций
народных избранников, сообщениями о возбуждении первых уголовных производств по
этим фактам, о публичных обвинениях известных политических личностей в чиновничьем
казнокрадстве.
На фоне этого наблюдается
небывалая
рекламно-популистская кампания с использованием подконтрольных власти СМИ о якобы «проведении
нового этапа» объявленной
«широкомасштабной
борьбы» (!) со стороны различных
правоохранительных институтов и органов с разного рода
проявлениями номенклатурной коррупции во всех сферах
социально-экономической
жизни государства.
Однако свое недовольство
темпами борьбы с коррупцией
среди украинских чиновников
выразила среди прочих директор-распорядитель МВФ госпожа Кристин Лагард, сказав,
что будет «сложно продолжать
сотрудничество с Украиной
по программе расширенного
финансирования EFF». Иными
словами, поставлено условие:
сначала борьба с коррупцией,
а потом деньги МВФ, которых,
впрочем, как не дали, так и не
дают. Она также заявила, что
«жизненно важно, чтобы сейчас действия лидеров Украины вернули страну на обнадёживающий путь реформ». Но
уважаемая госпожа Кристин
Лагард не учла одного обстоятельства – нельзя вернуть на
путь, которого нет в природе,
тех лидеров, которые сами делать этого не желают.
Сейчас майданные предводители Украины, очевидно,
думают не о новых формах
борьбы с коррупцией, а о
том, как эффективно, быстро
и незаметно «распилить» возможный очередной транш
МВФ, который они мечтают

получить в ближайшее время,
а также не попасть в западню
собственных е-деклараций и
вранья о происхождении многомиллионных наличных сбережений, «нажитых честным
трудом».
Всем известно, что украинские власть имущие уже давно
не боятся каких-либо разоблачений, так как они приобрели
иммунитет безнаказанности,
а ограбленное и униженное
ими общество за последние
три года успешно мутировало
в сторону совершенствования
коррупционных схем и финансовых пирамид, созданных
поколениями предыдущих чиновников-казнокрадов вкупе с
олигархами у власти.
В последнее время создан
и пытается функционировать
ряд скандально известных антикоррупционных
органов:
НАБУ, САП ГПУ, НАПК (с какими потугами они создавались, мы уже писали.– Авт.) и
других правоохранительных и
контрольных органов, вокруг
которых как раз сейчас и плетутся бесчисленные политические интриги и кулуарные договоренности по вопросу: они
должны фактически прислуживать властной верхушке или
всё же служить собственному
народу. На подходе создание
ГБР и Специализированного антикоррупционного суда,
которые должны будут завершить строительство пирамиды
авторитарной системы непреодолимой диктатуры власти
(без учета необходимой независимой системы противовесов и сдерживания), учитывая
то обстоятельство, что практически все эти органы в той или
иной степени подконтрольны
исключительно
президентской власти.
Украина, как и прежде, «пасёт задних»: на 130-м месте
из 168 стран мира в международном рейтинге Transpаrency
International по борьбе с коррупцией, поэтому все потуги
президента, Кабинета Министров, Верховной Рады Украины и многочисленных антикоррупционных органов в
стране можно в общем охарактеризовать одним словом
– «пшик», то есть ничего не
сделано, одни пустопорожние
обещания на уровне возможностей Камеруна и Коморских
островов.
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КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО
ТА ЗАОЩАДИТИ ГРОШІ
1. У разі встановлення споживачем послуг ПАТ «Київ
енерго»
бойлера
буде
достатнім надіслати повідомлення про відмову від
централізованого постачання гарячої води чи необхідно оформлювати таку відмову іншими документами?

реконструкції та капітального
ремонту в частині опалення.

2. Чи має право ПАТ «Київ
енерго» припинити постачання послуг (електроенергії) споживачеві, якщо він в
односторонньому порядку
змінив джерело теплопостаВідповідно до внутрішньо- чання (встановив бойлер)?
го розпорядку ПАТ «Київ
енерго», буде достатнім повіНе має такого права. ПАТ
домити ПАТ «Київенерго» «Київенерго» може припинипро встановлення бойлера та ти постачання послуг тільки
відмову від централізованого за зверненням споживачів із
постачання гарячої води або відповідним листом про відзвернутися в ЖЕК із прохан- мову. Випадки припинення
ням поставити заглушку на лі- постачання послуг передбачильники у зв’язку із встанов- чені ст. 35 Правил користуленням бойлера і повідомити вання електричною енергією
про це ПАТ «Київенерго».
для населення, затверджених постановою Кабінету
Питання регулюється Пра- Міністрів України від 26 липня
вилами з надання послуг із 1999 р. № 1357.
централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 3. Чи потрібно мешканцям
типового договору про на- узгоджувати і з якими індання послуг з централізова- станціями факт установлення
ного опалення, постачання побутових електричних прихолодної та гарячої води і ладів нагріву води (бойлерів)
водовідведення, затвердже- та обігріву приміщень?
ними постановою Кабінету
Міністрів України від 21 липНе потрібно. Достатньо
ня 2005 року № 630 (далі лише повідомити ПАТ «Київ
– Правила), та Порядком від- енерго» про встановлення
ключення окремих житло- такого приладу, щоб у пових будинків від мереж цен- дальшому припинити наратралізованого опалення та хування коштів за спожиті
постачання гарячої води при послуги. Для встановлення
відмові споживачів від цен- бойлера – пристрою для натралізованого
теплопоста- грівання води – не передчання, затвердженим нака- бачено жодних погоджень,
зом Міністерства будівництва, адже ніякого втручання в
архітектури та житлово-кому- саму систему водопостачання
нального господарства Украї- будинку не відбувається.
ни від 22.11.2005 р. № 4 (далі
– Порядок).
Відповідно до п. 26 зазна- 4. Що робити, якщо в почених вище Правил відклю- мешканні встановлено газочення споживачів від мереж вий лічильник, а в платіжках
централізованого опалення нараховується спожитий газ
та постачання гарячої води із розрахунку встановлених
здійснюється у разі, коли норм? І хто повинен фінансутехнічна можливість тако- вати встановлення індивідуго відключення передбаче- альних газових лічильників
на затвердженою органом – населення чи держава?
місцевого самоврядування
відповідно до Закону УкраїПотрібно повідомити ПАТ
ни «Про теплопостачання» «Київгаз» про встановлений
схемою теплопостачання, за газовий лічильник у помешумови забезпечення безпе- канні і про нарахування за
ребійної роботи інженерно спожитий газ із розрахунку
го обладнання будинку та встановлених норм.
вжиття заходів щодо дотриЩодо фінансування встамання в суміжних приміщен- новлення індивідуальних ганях вимог будівельних норм зових лічильників:
і правил з питань проектуНаціональна комісія, що
вання житлових будинків, здійснює державне регулюопалення, вентиляції, кон- вання у сферах енергетики
диціонування,
будівельної та комунальних послуг (далі
теплотехніки;
державних – НКРЕКП), надала роз’ясненбудівельних норм з питань ня щодо особливості встаскладу,
порядку
розроб новлення лічильників газу
лення, погодження та за- споживачам,
визначеного
твердження проектної до- Законом України «Про забезкументації для будівництва, печення комерційного обліку
а також норм проектування природного газу».

Як повідомляється, цей Закон визначає правові, економічні
та
організаційні
засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами
обліку природного газу з метою запровадження повного
комерційного
(приладового) обліку природного газу
і природного газу власного
видобутку.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону, суб’єкти
господарювання, що здійснюють розподіл природного
газу на відповідній території,
зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу
для населення, яке проживає у квартирах та приватних
будинках, де газ використовується, зокрема, тільки для
приготування їжі, – до 1 січня
2018 року.
Враховуючи вищезазначене, суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл
природного газу на відповідній території, зобов’язані в
термін до 01.01.2018 року для
зазначеної групи населення
забезпечити
встановлення
лічильників газу, як індивідуальних, так і загальнобудинкових, що забезпечить 100%
облік спожитого природного
газу н
 аселенням.
При цьому в разі невстановлення лічильників газу
населенню у строки, зазначені у цьому підпункті, з вини
суб’єктів господарювання, що
здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу
природного газу таким споживачам забороняється, а
його облік до моменту встановлення лічильників газу
здійснюється за нормами
споживання, встановленими
Кабінетом Міністрів України
(положення частини першої
статті 6 Закону).
Відповідно до частини першої статті 3 Закону фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення
здійснюється за рахунок:
– коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють
розподіл природного газу на
відповідній території;
– коштів відповідного бюджету;
– інших джерел, не заборонених законодавством.
На сьогодні фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення
здійснюється за рахунок коштів газорозподільних підприємств, які передбачені в
структурі тарифу на послуги
розподілу природного газу,
а не за рахунок виділених
бюджетних коштів на встановлення індивідуальних лічильників газу.

ГОЛОС РЕГИОНОВ
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ –
ЭТО ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ
СТРАНЫ
Сергей Крыжановский, председатель Территориального совета
ОД «Украинский выбор – Право народа» в Хмельницкой области

В день Святого Николая
каждая мама кладет под подушку ребенку что-то сладкое. Но кто сделает это в детском доме, если финансовые
средства от государства сюда
приходят в ограниченном
количестве? Но мы-то понимаем, что дети – это наше
будущее и самое ценное, что
может быть в жизни. Стоит
лишь посмотреть в детские
глаза – и все остальное в
мире теряет свой смысл, становится второстепенным.
15 декабря члены Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» организовали для детей в
Доме малютки праздник – с
ёлкой, хороводами, играми.
Дети восприняли все происходящее не как игру, а как
неотъемлемую часть жизни
семьи, а день Святого Николая для детей наполнился
волшебством и непередаваемой радостью.

Не преувеличу, если скажу,
что мы подарили ребятишкам самый настоящий праздник с подарками! Искренние,
открытые, улыбчивые лица,
горящие, умные глаза…
16 декабря мы провели
благотворительную акцию в
областном детском специализированном санатории
г. К аменец-Подольского.
Организаторы приложили
максимум фантазии и большое желание подарить детям праздник – веселый, радостный и запоминающийся.
Каждый ребенок получил
подарок от нашего Движения. Главный врач и воспитатели областного детского
специализированного санатория выразили огромную
благодарность ОД «Украинский выбор – Право народа»
и лично Виктору Медведчуку за внимание к детям-инвалидам и детям, лишенным
родительской опеки.
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Андрей Дмитрук,
писатель, журналист

ВОКЗАЛЫ

ПОЮТ!

Ноябрь 2016-го, второго
года майданной эры… или
третьего? Неважно. Наплывает классическая ассоциация:
«В те годы дальние, глухие…»
Огромный вокзал города Запорожья, табло прибытия и
убытия поездов, гнусавый
диктор, толчея потертых
вокзальных типов. Что здесь
происходит? Да ничего, привлекающего внимание. Заходят молодые люди, девушки;
одежда, как у всех: куртки,
джинсы, скучные иссиня-серые цвета. И вдруг…

Но не только молодняк
поет. И вообще, начал не он.
Прадедовскую
фронтовую
«Катюшу» завели, сняв шапки,
солидные мужчины с проседью. А там уже подхватили
звонкие голоса их сыновей и
дочерей. Грамотно, слаженно
посреди вокзала танцуют студентки…
Ну, к Донецку и Луганску
вопросов нет, их участие во
всеукраинском
стихийном
песенном флешмобе понятно
и прогнозируемо. Но вот —
одесский вокзал гремит эхом,
подхватив «Смуглянку». ГлавКогда весна придёт, не знаю.
ный вокзал Киева слушает
Пройдут дожди, сойдут снега, «Пусть всегда будет солнце».
Но ты мне, улица родная,
Отлично выбраны места, вокИ в непогоду дорога…
зальное эхо и слабый голос
превратит в гром небесный!
Но кто же поет? Ветераны самодеятельного хора ДК
Ти ж мене підманула,
железнодорожников, седовти ж мене підвела,
ласый ансамбль пенсии и
Ти ж мене, молодого,
пляски?
із розуму і звела…
В том-то и дело, что нет.
Поют молодые люди. ОбычА это что? Не прямой морные ребята в куртках и джин- добой, так попытка вернуть
сах. Обычные? Не совсем. У разгул певческой стихии в
них другие лица. Непривыч- бетонные берега «национальные за последние годы. Свет- ной свидомости»? И где звулые. Вдохновенные. Какие чит? В Луцке, в Тернополе?..
были у наших парней и деНет-с, господа хорошие. В
вушек в 1956 году — в пору Благовещенске. На самом что
выхода фильма «Весна на ни на есть российском ДальЗаречной улице» на всесо- нем Востоке. Да еще как звуюзный экран, когда старше- чит! С гиком, с присвистом, с
классницы сохли по Николаю топотом каблуков! И на девРыбникову… Надо же! И Ин- чатах — украинские веночки
тернет, с разгулом пошляти- и ленты.
«Червону руту не шуны и порнографии, не убил
вечорами…»
Откуда
живые, свежие души, и не кай
заморозила их пурга модного это доносится? С вокзацинизма, и не засушило стя- ла в российском Липецке.
жательство, превращающее Просматриваем все эти видео
мозг в калькулятор! Просто еще раз. Обращаем внимание уже не на поющих, а на
несовременные какие-то…
Несовременные?
Но слушателей. Внимают. Люди
вот другой украинский го- разного пола и возраста, изрод-миллионник, носивший жеванные кошмаром отеранее имя Днепропетровск чественной жизни. Слушают
растроганно,
(принципиально не назову по-доброму,
его именем реки). Тоже вок- даже со слезой. Больше нет
зал, та же коловерть деловито ненависти, возмущения, ос
снующих граждан. Собирает- корбительных выкриков. Кто
ся молодой народ; подми- и подпевает, и малыша на ругивают друг другу ребята и ках подбрасывает в такт…
Вокзалы поют… Разве не
девушки выпуска конца девяностых; невидимый дирижер символично? Поезд тронулся.
дает сигнал и… Что за прит- Пошел поезд. Поезда пошли.
ча? Опять профессиональное С двух концов — один наисполнение. И не фонограм- встречу другому. Вопреки
ма, не «фанера»: видно, как параноидальной дичи навесело и усердно поют все ших пропагандистов, внуучастники «мгновенной тол- шающих, что Россия — изпы». Студенты консервато- вечный враг Украины, а две
рии? Музучилища? Вузовская ветви одного славянского
самодеятельность? Похоже, ствола взаимно чужды, как
земляне и марсиане. Из
похоже…
дымных туч, из горечи гражРасцветали яблони и груши, данского противостояния —
Поплыли туманы над рекой… поезда идут к свету.

ЖИТИМЕ СЕЛО –
БУДЕ Україна
Наталія Триль,
пенсіонерка

Наше село Пригарівка на
Полтавщині – це край землеробства, хліборобських традицій. Це мирні, працелюбні,
талановиті люди, які знають,
що є буденна напружена робота, а є також творчий змістовний відпочинок. Багато
що залежить від громади.
Якщо люди зацікавлені у розвитку свого села, гуртуються
заради вирішення спільних
проблем, тоді й село живе.
В усіх добрих справах велика заслуга нашого лідера
– голови села Євгена Володимировича Дубини. Корінний
житель. Має великий життєвий досвід. Його вік можна
охарактеризувати, як золотий
баланс між мудрістю зрілості
та енергійністю молодості.
Мабуть, так зійшлися зорі,
що громада та її лідер чують
один одного та дбають про
свій розвиток разом.

громаді у вигляді субвенцій
для спільного фінансування
наших конкретних програм.
Але скільки зусиль та нервів
було докладено, щоб довести необхідність тих чи інших
витрат! За своє треба щоразу
їхати, добиватись, просити. А
скільки б можна було зробити
доброго, якби громадам залишалась більша частина податків! Дайте нам змогу особисто розпоряджатись своїми
коштами без вказівок згори.
Правда, є й у владі люди, які
розуміють потреби людей,
допомагають позитивно вирішувати наші фінансові питання, наприклад, голова ра
йонної ради Ю. Марченко та
голова Козельщинської РДА
О. Перепелиця.
А ще я проти примусової
децентралізації. Хай люди
самі вирішують, об’єднуватись
їм чи залишатись у межах іс-

Опікується будинком культури Ліна Глова, пригарянка,
природжений
організатор,
ще зі школи активна учасниця художньої самодіяльності,
з великою фантазією, талановита, справжня господиня. Невгамовна, весела, вона
своєю енергією заряджає
інших, тому і молодь, і люди
старшого віку залюбки підхоплюють ініціативу і беруть
участь у підготовці й проведенні свят. А їх проводиться
чимало, майже щомісяця, і
кожний культурний захід – це
шоу, спектакль, розрада для
душі. На День села обов’язково вітають місцевих ювілярів,
подружні пари – з річницями
весіль за 1, 10, 25 та 50 років,
а також сім’ї, в яких упродовж
року народилися діти.
У жовтні цього року від
бувся новий конкурс – «Королева осені». На сцені,

Чим особливо запам’ятається рік, що минає? Питаю
особисто Євгена Володимировича: «Що вважаєте позитивним у житті та розвитку
нашого села упродовж 2016
року?»
«Що найбільше цікавить
людей? Освіта, здоров’я, покращення рівня життя, соціальний
захист,
дороги,
підтримка культури та традицій, – говорить Євгеній
Дубина. – Розвиток власної
території – наш основний
пріоритет. У нас близько 7
тисяч гектарів землі сіль
ськогосподарського
призначення. Протягом 2016
року сільською радою було
зібрано майже 1,5 млн гривень податку на землю, надходжень від оренди та інших
місцевих податків. Рішенням
сесій усі кошти були направлені на розвиток території.
Але цих коштів могло бути
значно більше. Районний
бюджет, згідно з чинним законодавством, напряму отримав 1 млн грн від податку
на прибуток фізичних осіб,
податків з юридичних осіб
та приватних підприємців
нашої сільської ради. Частково ці кошти повернулись

нуючих сільських рад, бо при
децентралізації може зникнути пошта, школа, а потім
може зникнути і саме село».
Попри все, наші люди
вміють і люблять працювати.
Примітно, що молодь не цурається роботи на землі, продовжуючи традиції батьків і
дідів, сільських трударів, хліборобів. Звісно, після тяжкої
праці хочеться й відпочити. Не
секрет, що нині в багатьох селах і маленьких містечках позакривалися клуби, кінотеатри,
будинки культури. Не їдуть на
село гастролювати ні обласні,
ні тим паче столичні артисти.
Не цікаво, не рентабельно –
причин безліч, а результат
один: нема де молоді, та й не
тільки їй, змістовно відпочити,
долучитися до культури.
Не так у нас. Наш улюблений осередок дозвілля – Пригарівський будинок культури.
Громада власним ентузіазмом та зацікавленістю врятувала його від руйнації.
Самотужки в залі зробили
опалення дровами. Поступово залучали спонсорські
гроші та кошти місцевого
бюджету для поточного ремонту, придбання необхідної
апаратури, костюмів тощо.

вщент укритій золотим опалим листям, претендентки
презентували власноруч приготовані фруктово-овочеві
страви, композиції з осінніх
квітів та оригінальні творчі
роботи на тему осені. Королеву вибирали всім гуртом.
Зараз чекаємо головного
концерту року – новорічного.
Полтавщина завжди славилася своїми талантами, і наше
село не виняток. На наші
концерти і вистави з’їжджаються люди з околишніх сіл
і навіть із райцентру, буває
навіть, що зал будинку культури не в змозі вмістити всіх
бажаючих. А ще у Пригарівці
вже давно склалася славна
традиція: напередодні Різдва Христового наші артисти разом з директором будинку культури та художнім
керівником, а також всі, хто
бажає приєднатись до веселого гурту, вбрані у карнавальні костюми, з різдвяною
зіркою обходять кожен двір,
співають колядки, бажають
господарям миру, здоров’я,
врожаю, стабільності.
Хочеться вірити: поки земля
українська багата такими дружними, самодостатніми громадами, в нас є надія на життя.
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АВТОРСКИЙ КЛУБ РЕДАКЦИИ

Готовясь к Новому году, редакция пригласила на встречу своих авторов, с которыми сотрудничала в 2016 году.
Практически все смогли прийти к нашему праздничному камину, у которого состоялся интересный дружеский
разговор. Пользуясь моментом, мы попросили наших уважаемых авторов выделить самое:
1) негативное событие уходящего года; 2) радостное событие; 3) положительную тенденцию, которая обнадёжила в уходящем году.

Лариса Кадочникова,
народная артистка Украины,
народная артистка РФ
1. Самая большая беда – продолжающаяся АТО на Востоке страны. Второе – резкое
повышение цен на коммунальные услуги, а значит,
фактически на жизнь. А еще
печально, что на Украине исчезло детское кино. В советское время это был огромный пласт культуры – светлый,
воспитывающий доброту и
справедливость.
2. Из ярких событий – две поездки. Одна – в Голливуд на
фестиваль украинского кино.
А вторая – на встречу со зрителями на Южном Сахалине.
Здесь многое напоминает о
моем любимом Антоне Павловиче Чехове. Когда я выходила на сцену, весь зал вставал. Нас любят и ценят люди
Дальневосточья. А в такси
меня узнавали и отказывались брать деньги…
3. Тенденции? Люди несгибаемые у нас. Они готовы переносить тяжести жизни, но
не теряют человеческую гордость. Я верю, что Бог с нами…
И что всё будет хорошо.
Михаил Погребинский,
директор Киевского центра
политических исследований
и конфликтологии
1. Негативное: весь год – продолжение убийств на Востоке
страны, уход из жизни знакомых и не очень знакомых
добрых людей. С возрастом
такие события встречаются
всё чаще.
2. Радостное: пополнение семейства у хороших приятелей.
3. Положительная тенденция:
разворот в западном мире –
Brexit, победы евроскептиков
в Европе, победа Трампа.
Игорь Кириченко,
руководитель проекта
Движения по программе
«Борьба с коррупцией»,
генерал-майор милиции,
кандидат юридических наук
1. Из печального – гибель
пяти сотрудников правоохранительных органов в нелепой перестрелке в Княжичах.
Жалко – погибли люди. Но,
прежде всего, это результат
краха так называемой реформы силовых структур.
2. Из радостного – внук стал
студентом, поступил в Киевский национальный экономический университет.
3. Из тенденций хочу отметить создание по всей стране Территориальных советов Движения «Украинский
выбор – Право народа». Это
основа
возрождающегося
гражданского общества, раз-

ворот к экономической и со- трудная, но видимая дорога.
циальной стабильности.
Обнародованные декларации
чиновников и политиков обнажили основную причину
Ольга Гинзбург,
происходящего – равнодуруководитель
шие к проблемам многих и
Территориального совета
ненасытную потребительскую
Общественного движения
жадность элиты, духовное ее
«Украинский выбор – Право
вырождение.
народа» в Сумской области
2. Самое радостное – украинцы стали отворачиваться от
1. Из негативного – продол- политиков и перестали ждать
жающееся кровопролитное от них чудес.
противостояние на Востоке 3. Нам всем перестал нрастраны. Власть не умеет и не виться образ нашей страны.
хочет говорить и договари- Мы хотим перемен, но не
ваться со своим народом.
хотим революций. А это зна2. Радостное – внучка пошла чит, что мы сможем сделать
в школу. А еще меня избра- первый серьезный шаг по
ли руководителем Сумского пути реформ, главной целью
областного территориального которых станет продуктивное
совета Движения «Украинский партнерство человека с обвыбор – Право народа». Свой ществом и государством.
большой управленческий и
политический опыт я смогу
применить в той важной для Кость Бондаренко,
страны работе, которую про- политолог, историк
водит наше Движение.
3. Я много общаюсь с людь- 1. Самое печальное – череми и вижу, как приходит ра- да террористических актов
зочарование Майданом, той во всем мире. Это не просто
иллюзией, которую внушали гибель ни в чем неповинных
нашим гражданам. Люди хо- людей, это угроза безопаснотят мира, понятных человече- сти для всего человечества.
ских смыслов, целей для нор- 2. Позитивное явление – смемальной жизни, таких, какие на системы политических
несет наша организация.
отношений в мире, изменение настроений гражданских
обществ во многих государМаксим НевенчанНый, ствах. Примеры: Brexit в Анруководитель
глии, выборы президента в
Территориального совета
США, рост популярности анДвижения в Николаевской
тилиберальных идей.
области
3. Внушающие надежду тенденции – критическое отно1. Грустное – меня много раз шение населения в нашей
пытались радикально настро- стране к действительности,
енные элементы побить за мою уход в общественном сополитическую
деятельность. знании от ложных иллюзий,
Что, естественно, не остано- прекращение поиска во всех
вило меня. Печально, что го- проблемах козней Москвы.
сударство не защищает право Трезвый взгляд на жизнь как
человека на свободу мнений и начало перемен…
взглядов, а порой и провоцирует радикалов на расправу.
2. Радостное – у меня доста- Антон Финько,
точно плодотворный период политолог, эксперт
в этом году.
Киевского центра
3. Тенденция – я вижу, что политических исследований
геополитическое направле- и конфликтологии
ние развития страны наконец
медленно поворачивается в 1. Положение дел в экономиправильную сторону. Рад, что ке остается крайне удручаюмои убеждения и персональ- щим. Особенно тревожные
ный рост могут быть полез- социальные показатели по
ными в этом развороте.
внутренне
перемещенным
лицам, большинство из них
живет на 1,4 тыс. гривен в
Елена Маркосян,
месяц. Украина самым унижурналист, эксперт,
зительным образом утвердипублицист, президент
лась в роли наиболее бедной
Женского политического клуба европейской страны.
2. Радостными событиями, к со1. Самое грустное – это то, что жалению, этот год не баловал.
в стране продолжается во По крайней мере, не произооруженный конфликт, бед- шло масштабной эскалации нанеют люди, разрушается эко- пряженности на Донбассе.
номика. Мечты миллионов 3. Важный позитивный моукраинцев «ушли за горизонт» мент: несмотря на опасные
и поэтому большая часть тру- тенденции, удалось нейтрадоспособных украинцев хочет лизовать попытки спровоуехать из страны. Уехать туда, цировать еще один крайне
где к мечте открыта, пусть и опасный конфликт – межкон-

фессиональный.
Многотысячный июльский Крестный
ход мира, посвященный памяти великого князя Владимира, состоялся без значительных инцидентов.
Андрей Видишенко,
политолог, эксперт
Киевского центра
политических исследований
и конфликтологии
1. Вероятно, самое грустное
событие минувшего года:
скорость
мимикрирования
украинских политиков, несмотря на завидную «гибкость», все равно не поспевает за общемировым трендом.
Большая часть псевдоэкспертов не понимает логики текущих тенденций глобального
политического процесса, что
и приводит к перманентному
непониманию тренда. Политическая некомпетентность
той фантасмагорической пародии на правящий класс в
нашей стране зашкаливает,
что лишает ее в ближайшей
перспективе каких-либо возможностей развития.
2. Массовую поддержку простым народом Крестного хода
за мир в Украине можно смело назвать самым радостным
событием минувшего года.
Это олицетворяет столь необходимое единство в молитве
за мир здоровой части народа Украины в наше время невзгод и лишений. Это наглядный триумф партии мира и
православной церкви, редкий
пример истинного патриотизма в нашем государстве.
3. Обнадеживает начавшийся процесс трансформации
системы международных отношений. В Европе и США
постепенно происходит мировоззренческий слом, переосмысление
ценностей
прежнего неолиберального
мирового порядка. Данное
явление, безусловно, отра
зится и на Украине. Это катализирует процесс переформатирования нынешней
украинской элиты.
Валентин Землянский,
независимый эксперт
по вопросам энергетики
1. Самое негативное событие
уходящего года – это полное
отсутствие перспектив для
роста отечественной экономики. Не официальная статистика, а реальное положение
дел, когда на горизонте не
просматривается ни одного
драйвера роста. И, главное,
это полное отсутствие понимания у правительства и
депутатского корпуса необходимости изменения этих
тенденций, как основного условия развития страны.

2. Самое радостное событие
– это победа Трампа на выборах в США. Это означает
смену внешнеполитического курса Вашингтона, от чего
напрямую зависит стабилизация
внутриполитической
ситуации в Украине.
3. Положительная тенденция – это переосмысление
приверженцами
Майдана
произошедшего. Прозрение
– постепенное, болезненное,
но неотвратимое.
Андрей Дмитрук,
писатель, журналист
1. Грустное событие – продолжает обирать и унижать мою
Украину режим узурпаторов.
2. Радостное событие – целый
год писал новый роман, а
стало быть, пребывал в иной,
лучшей, реальности.
3. Положительная тенденция
– старые хорошие советские
песни поет молодежь на украинских самостийных вокзалах.
Александр Колтунович,
кандидат экономических
наук, эксперт Общественного
движения «Украинский выбор –
Право народа»
1. Конфликт на Донбассе, пожалуй, самое негативное явление
последних лет для Украины.
2. Недальновидная интеграция. Ничто так не радовало,
как референдум в Нидерландах, очередной отказ в безвизе, Брексит.
3. Выборы в мире. Внушает
оптимизм поддержка избирателями разных стран мира
идей, которые способны
установить мир на Донбассе.
Андрей Клочко,
руководитель
Территориального совета
Движения в Херсонской
области
1. Печальное в этом году – это
существенный упадок уровня
жизни населения, как следствие – снижение покупательской способности.
2. Позитивное –
остается
возможность сохранения целостности страны!
3. Положительная динамика в
том, что Украина придет к мудрому управлению страной!
Мария Алексеенко,
автор серии очерков «Люди
моей страны»
1. Грустное – тарифы ЖКХ.
2. Радостное – научилась готовить хороший плов.
3. Тенденции – «разморозился» украинский кинематограф. Стали снимать много
хорошего кино.
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Люди моей страны

СКОЛЬКО
СТОИТ
НОВЫЙ
ГОД?
Ян Левандовский,
журналист

Многое изменилось в нашем
мире за сравнительно короткое время. Мы общаемся
в Скайпе, пользуемся социальными сетями, покупаем
товары в Интернете. Мы во
многом изменили наши привычки и уже с трудом вспоминаем, как нам жилось без
мобильных телефонов.
Но в вопросе новогоднего
стола большинство из нас –
ревнители традиций. Нам
трудно представить себе новогоднее застолье без оливье,
селедки «под шубой», шпротов, мандаринов и «Советского шампанского».
Любая хозяйка уже сейчас
прикидывает, сколько сможет
выделить из семейного бюджета на новогоднюю продовольственную корзину и как
потом будет сводить концы с
концами.
Эксперты утверждают, что
стоимость новогоднего стола
по сравнению с прошлым
годом выросла вдвое. Сейчас
необходимо закладывать в
среднем 400 гривен на человека. Среднестатистическая
украинская семья должна
зарезервировать на праздники 1400–1600 гривен в
регионах Украины. Киевлянам
же праздник обойдется на
30% дороже. «Накинем» еще
гривен 150 на коммунальные услуги: электрическая
духовка, гирлянды, телевизор – всё это дорогая нынче
электроэнергия.
А как же новогодняя елка,
гирлянда, игрушки, фейерверк? Зарезервируем «в
уме» еще 500–800 грн. В
итоге стоимость новогоднего
праздника для обычной украинской семьи может обойтись
минимум в 2 000 гривен.
Что же касается новогодних
сюрпризов, то правительство
уже подумало, чем удивить
украинцев. В проекте бюджета-2017 предусмотрено
увеличение акцизов на крепкое спиртное и пиво на 20%,
а на вино – на 12%. Непродуманная фискальная политика
властей уже привела к тому,
что легальное производство
алкоголя сократилось в разы,
и пропорционально увеличилось количество подпольного
суррогата. Дай Бог, чтобы в
Новый год обошлось
без жертв…

ВЕТЕР В ЛИЦО

Український

вибір

Рождественская история
Мария Алексеенко

Ленька мерз.
Только начало декабря, а
мороз такой, что пробирает
до костей. Жуть как холодно, тем более на мопеде. Он
припарковался у пятиэтажки, где постоянные клиенты
строго раз в две недели заказывают несколько пицц. Пять
минут – авось не позарятся
на его служебный мопедик
с логотипом «Пицца-Ницца».
Веселая компания на четвертом этаже не скупилась на
чаевые, на двадцатку можно
надеяться точно.
На четвертом этаже веселье было в разгаре.
– Привет, студент! – сказал
наголо бритый парень с татуированными руками. Вместо
дежурной двадцатки дал только десять гривен, ну да и на
том спасибо. Ленька зарабатывал на учебу. Утром-днем –
пары, вечером – пицца. Мама
переживала, что он, Ленька,
ездит на своем мопедике через все мосты. А Леньке нравились мосты, нравилась трасса и больше всего нравилось,
когда ветер в лицо. Однажды
мимо него промчалась группа
байкеров на крутых мотиках.
Смеялись, кричали: «Орел!»
Смеялись, понятно, над его тихоходным мопедом, но не зло,
Ленька не обиделся.
…Дверь квартиры захлопнулась, стало тихо, и тогда
Ленька увидел, что в соседнюю квартиру дверь приоткрыта и оттуда раздается голос. Кто-то стонет или
вздыхает. Ленька нерешительно толкнул дверь и вошел в прихожую, откуда
прошел в гостиную. На диване лежал мужчина. У него
были длинные спутанные седые волосы и серое лицо.
– Что с вами? – спросил
Ленька. – Что-то болит?
Мужчина открыл глаза.
– Ты кто, мальчик? – спросил он еле слышно.
– Я курьер, – сказал Ленька.
– Курьер-пионер, – про
бормотал мужчина. – Я не
вызывал…
– Я мимо шел, – растерялся
Ленька. – Вам плохо?
– Плохо, – сказал мужчина
и закрыл глаза.
– Эй, – испугался Ленька и
потряс его за плечо.

Он снова открыл глаза.
– Слушай, – сказал он, – вызови скорую. – Сердце чтото… А у меня мобильник гдето… Встать не могу.
Ленька вызвал.
– Сколько лет? – спросили
его.
– Сколько вам лет? – спросил Ленька.
– Пять… пятьдесят один.
Спасибо, мальчик. Ты иди.
– Я подожду! – сказал Ленька. – Пусть приедут, тогда…
Над диваном висели фотографии в рамках. Вот группа
байкеров на «Харлеях». А вот
и этот человек – в косухе, с
седым хвостом и бритыми
висками – смеется, сидит на
классном мотоцикле, уверенные руки в кожаных митенках на руле.
– Нравится? – спросил
мужчина.
Приехала скорая, сделали
укол, сделали кардиограмму,
сказали «о-о-о» и что нужно собираться в больницу.
И чтобы не вставал, сейчас
принесут носилки.
– Ключи там, – сказал мужчина, – на тумбочке, в прихожей. Закрой, будь другом, и
дай мне ключи…
Всё сделал, проводил до
скорой, сказал в открытую
дверь кареты:
– Выздоравливайте.
Менеджер смены рвал и
метал.

– Что за фокусы! – кричал
он. – Заказов куча, а ты черт
знает где!
– Там человеку плохо, –
пытался оправдаться Ленька.
– Это мне плохо! – кричал
менеджер. – У меня с вами
скоро инфаркт будет!
С этого дня все пошло наперекосяк. Ленька провалил
курсовую, а тут еще возле
подъезда поскользнулся с
кофром в руках и грохнулся
прямо на пиццу. Пицца помялась, заказчик отказался брать,
и его оштрафовали на двести
гривен. И тогда Ленька записался еще и на ночные смены
и в новогоднюю ночь тоже.
В новогодний вечер веселая компания из пятиэтажки
заказала пять пицц. Ленька
привычно поднялся на четвертый этаж. Сегодня ему
перепало целых пятьдесят
гривен чаевых. Он спрятал
деньги, сказал: «С Новым годом», – и тут дверь соседней
квартиры открылась.
– Привет, мальчик, – сказал
высокий мужчина с длинными седыми волосами.
– Ой, здравствуйте, – обрадовался Ленька. – Как ваше
здоровье?
– Если бы не ты, уже б не
было никакого здоровья, –
усмехнулся мужчина. – А так
терпимо. Меня зовут Павел.
Ленька неуверенно улыбнулся.

– Я помню, я же вам скорую вызывал.
Мужчина в это время надевал свою байкерскую косуху.
– Пойдем, – сказал он
Леньке. – Тут недалеко.
– Да у меня работа…
– Пять минут, – сказал Павел. – Честно.
Они вышли из дому и
пошли вглубь двора. Там начинался ряд гаражей. Прошли
метров пять вперед, еще примерно столько же вправо.
Павел пошарил в кармане
куртки, нашел ключи, открыл
гараж и включил свет.
Посреди гаража, сияя и
переливаясь, стоял «Харлей-Дэвидсон», а за распахнутой дверью гаража медленно падал новогодний
снег.
– Теперь это твоя машина, мальчик, – сказал Павел.
– Прошу любить и жаловать.
– Нет… – только и сказал
Ленька.
Павел обошел мотоцикл,
похлопал ладонью по кожаному седлу.
– Я люблю делать подарки,
– сказал он. – А ты меня спас,
брат, и теперь это твоя машина. Мне больше нельзя. Буду и
дальше детишек английскому
учить, а гонять врачи запретили. Давай, приезжай четвертого, оформим документы.
Надеюсь, твой отец на меня
не обидится, конь надежный.
– Отца нет, – сказал Ленька.
– Вот оно как, – покачал
головой Павел. – Приезжай.
Я тебя буду консультировать,
если что. И вот еще.
Он засунул руку куда-то
за воротник и вытащил цепочку. Отстегнул и протянул
Леньке на широкой ладони.
– Пацифик, – сказал он.
– Никогда не подводил. На
счастье.
Ленька ехал через мост на
своем мопедике и смотрел,
как на обоих берегах Днепра
взлетали в новогоднее небо
разноцветные фейерверки.
А еще через три дня он
ехал через этот мост уже на
«Харлее», и «Биттлз» в наушниках пел «Yesterday». Ветер
дул в лицо – холодный, веселый – такой, как надо.

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Мы благодарны вам за то, что вы были
с нами на протяжении этого очень непростого, временами тяжелого года.
Обычно в новогоднюю ночь мы мечтаем о чудесах. Но главный секрет волшебства заключается в том,
что только мы сами, общими усилиями можем изменить нашу жизнь, сделать ее наполненной смыслом,
радостью, красотой.
Мы желаем себе и вам поверить в простую истину – СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕШЬ ТЫ.
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