с.
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УКРАИНА
НЕ ПЕРИФЕРИЯ

с.

Стать полноправным игроком на мировой
арене, не урегулировав противостояние
на Донбассе, не обеспечив прочный
мир и оставаясь с точки зрения
геополитики периферией и сырьевым
придатком, Украина не сможет. >>>

4

ЕВРОПА ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПАРТИЮ МИРА

с.

Очевидно, что усилилась тенденция к
мирному разрешению конфликта. И здесь
мы заметили, причем уже не в первый раз,
совпадение позиции Западной Европы, с
одной стороны, и украинской «партии мира»,
в том числе и одного из ее главных идеологов
Виктора Медведчука, с другой. >>>

ЗАБЛОКИРОВАННАЯ
СТРАНА

И возникает вполне закономерный вопрос:
зачем все эти блокады? От них Украина
несет одни убытки, а все соседи Украины
получают в итоге выгоду. Причем выгоду
в долгосрочной перспективе. Так каков
же смысл этой пиар-войны? >>>
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ТАРИФНЫЙ
НОКАУТ
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

«Динамика уровня оплаты
ЖКХ ― это, пожалуй, самый
объективный показатель
уровня протестных настроений
в украинском обществе. Ведь
именно антисоциальная
тарифная политика власти стала
одной из наиболее болезненных
проблем для украинцев...
Есть все основания полагать,
что тарифные протесты в
Украине будут нарастать и
могут привести к социальному
взрыву». В. Медведчук >>>

Країною керуєш ТИ

«НАСИЛИЕ И ОРУЖИЕ ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ПОМОГЛИ РЕШИТЬ НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ».
Папа Иоанн Павел II

«ПАРТИЯ МИРА» ПРОТИВ «ПАРТИИ ВОЙНЫ»

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА ТРАГИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ МАЙДАНА

Сколько еще пройдет времени, прежде чем в историю Украины
впишут факты и выводы относительно гибели украинцев по обе
стороны баррикад — протестующих и правоохранителей — в
период противостояния и трагических событий в центре Киева?..
Но ясно одно: чем дольше затягивается процесс установления
истины, тем очевиднее, что установлена она не будет.
Подобная тенденция наблюдается во всех последующих
действиях новой власти: затягивание исполнения Минских
соглашений, что ведет к отчуждению части украинского народа
от всей Украины; замедление процесса децентрализации, что,
как следствие, приведет к безответственности центральной
власти в случае катастроф регионального уровня; затягивание
с внедрением реформ, необходимых для безвиза. И это стало
оплеухой для тех, кто выходил на майдан ради евроинтеграции.
Увы, быстро представители «партии войны» только наживаются и
богатеют, а все, что неугодно, просто игнорируется. Так неужели
более сотни убитых протестующих граждан и десятки погибших
стражей правопорядка, которые, по сути, стали плацдармом
для прихода к власти сегодняшних поводырей, недостойны
народной памяти и предоставления обществу информации о
действительных обстоятельствах и причинах кровопролития?!

Исполком Общественного движения
«Украинский выбор — Право народа»

МЫ ЗНАЕМ, КАК ВОССТАНОВИТЬ МИР
И ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА
Агрессивная пиар-кампания, которую развернули представители «партии войны»,
преследует узкополитические
цели. Радикалы всех мастей —
как в ВР, так и в правительстве
— пытаются убедить народ, что
в Украине нет «партии мира»,
нет сил, способных дать отпор
адептам силового решения
конфликта на Донбассе, нет
политиков, которые могут разработать и реализовать мирный план.
Я ответственно заявляю: представители «партии войны»
цинично лгут своему народу. Они хорошо знают, что в Украине
есть «партия мира» — это Общественное движение «Украинский
выбор — Право народа», это организации, входящие в состав
нашего Движения и сотрудничающие с нами, наши соратники и
единомышленники, это активные, имеющие гражданскую позицию люди, это все, кто понимает: противостояние на Донбассе
может быть урегулировано только мирным путем. Скажу больше:
сторонники «войны до победного конца» хорошо осведомлены о

том, что уровень поддержки «партии мира» в обществе растет с
каждым днем. Отсюда попытки левусов, шкиряков, княжицких и
иже с ними дискредитировать Движение и его лидера. Они устраи
вали массированные информационные атаки, погромы и поджоги, они пытались запретить «Украинский выбор — Право народа».
Сегодня представители «партии войны» перешли к открытым
угрозам, призывам физически уничтожить лидера Движения.
Мы прекрасно понимаем, что угрозы, которые звучат в адрес
Виктора Медведчука и активистов Движения, — это ответ «партии войны» общественным силам, исповедующим идеологию мира и компромиссов. Это их месть за то, что мы говорим
«нет» агрессии и насилию, которые приводят к гибели украинцев по обе стороны линии разграничения. За то, что мы говорим «нет» блокаде Донбасса, наносящей удар по экономике
страны и препятствующей реинтеграции региона. За то, что
мы не позволяем делить граждан на два сорта — в зависимости от места их проживания и лояльности к нынешней власти.
Но я твердо уверен: «партия войны» не способна остановить тех,
кто хочет мира и процветания для Украины. И поэтому мы говорили и будем говорить в полный голос о мирном плане Виктора
Медведчука, предполагающем диалог Киева с Донецком и Луганском, поиск компромиссов для мирного урегулирования конфликта, реинтеграцию Донбасса и единство страны.

Юрий Загородний,
член Исполкома Движения
«Украинский выбор —
Право народа»

Не только мы, вся Украина видит эффективность этого плана,
ведь благодаря активному участию Виктора Медведчука удалось
вернуть домой, в семьи, более 400 человек. Мы пропагандировали и будем пропагандировать план, основанный на Минских
соглашениях, которые поддерживает вся мировая общественность. Реализация мирного плана позволит прекратить кровопролитие и восстановить территориальную целостность Украины,
«сшить» страну, вернув мир и благополучие на нашу землю.
Идеи Движения «Украинский выбор — Право народа» поддерживают известные политики и общественные деятели, экономисты, опытные управленцы и успешные предприниматели,
а главное ― рядовые граждане. Мы знаем, как добиться мира,
как вывести страну из кризиса, как восстановить из руин и хаоса
экономику, как вернуть основы социально справедливого государства. Так было в 2002–2004 годах, когда Виктор Медведчук
возглавлял Администрацию президента (напомню, в 2004-м темпы роста ВВП составляли 12,4%). Тогда во власти были не популисты, а профессионалы, не политиканы, а государственные мужи в
истинном смысле этого слова — ответственные, эрудированные,
имеющие опыт управления и реформаторские способности. У
нас нет административного ресурса, но за нами правда. Рано или
поздно это поймут все украинцы и поддержат и план Медведчука,
и идеи Движения «Украинский выбор — Право народа».
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УКРАИНА НЕ ПЕРИФЕРИЯ
И НЕ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК

Василий Нимченко,
заместитель председателя
Движения «Украинский выбор —
Право народа»,
народный депутат Украины
Продолжается большая геополитическая игра, в которую оказалась
втянутой Украина. Причем продолжается на украинской земле, на которой гибнут украинские граждане. Это
закономерное следствие той политики, которая сделала Украину всего
лишь объектом большой геополитической игры и полностью зависимой от
«большого друга США». Вооруженное
противостояние продолжается, потому что политико-дипломатические
инструменты — Минские соглашения, которые признаны единственно
возможным путем урегулирования
конфликта, — не используются. Как и
два года назад (а «Комплекс мер по
выполнению Минских соглашений»
был принят 12 февраля 2015 года), они
— только часть риторики официального Киева.
И Украине вряд ли стоит рассчитывать на то, что из-за длительного
невыполнения Минских соглашений
США предоставят ей летальное оружие. Для Трампа, как и любого другого американского президента, на
первом месте — интересы Соединенных Штатов: увеличение ВВП, удешевление импорта, мировое лидерство
в нефтепромышленном комплексе и,
естественно, гегемония над «неустойчивыми» государствами с огромными
территориями и «нулевым суверени-

тетом». Если же учесть то, как стремительно Трамп выводит США из
многосторонних договоров, переводя
отношения в двусторонние, не исключено, что «нормандский формат» как
инструмент общения с РФ по поводу
украинского конфликта не заинтере-

щих голов», явно представляющих не
национальные интересы, а интересы тех стран, которые проплачивают
деятельность то народных депутатов
украинского происхождения, то «грантовых» гражданских организаций тоже
украинского происхождения. Они рассказывают украинцам, что необходимо
открыть рынок земли, и не прекращают попыток принять соответствующие
законы (ни мораторий, ни тысячи гектаров «земель в запасе», которые так
и не учтены и не упорядочены, их не

зывают обществу «нужное». При этом
мнение самих украинцев, в том числе
и живущих по обе стороны линии разграничения, зачастую просто игнорируют.
Вряд ли будут учитывать мнение
украинцев и в том случае, когда дело
коснется договоренностей с США, в
частности, о разработке новых месторождений сланцевого газа, нефти и
других полезных ископаемых: территории, на которых обнаружены залежи углеводородов, явно будут сдавать

Критически важно принять наконец решения, которые определят будущее
Украины и ту роль, которую она будет играть в мире. Невозможно откладывать
выполнение Минских соглашений и надеяться на мир в стране.
сует его. Как будет действовать новый
президент США, неизвестно.
А вот как будет действовать в сложившейся ситуации украинская власть,
догадаться нетрудно. После того как
во время предвыборной гонки Киев
сделал ставку не просто на Клинтон,
а против Трампа, придется «реабилитироваться» — идти на уступки и
неукоснительно выполнять все «рекомендации» и пожелания Вашингтона.
А это чревато еще большей потерей
не только политического, но и экономического суверенитета. Неслучайно, по-видимому, в Украине с каждым
днем появляется все больше «говоря-

смущают). Эти «говорящие головы»
убеждают, что необходимо пустить с
молотка стратегически важные предприятия — крупнейшие государственные промышленные объекты — ради
получения кредитов МВФ, без которых Украине не выжить. Они заявляют, что промышленная, транспортная
и энергетическая блокада отдельных
районов Луганской и Донецкой областей важна и логична, а план действий
правительства по реинтеграции Донбасса неприемлем из-за «скрытого
диалога» с боевиками. Одним словом,
они пытаются не просто формировать
общественное мнение, а упорно навя-

в аренду американским компаниям
(читай — продавать) на 100–150 лет.
Такой «бизнес» неминуемо приведет
к экологической катастрофе в стране ― слишком высокую цену придется заплатить за добытые газ и нефть,
которые планируют поставлять в
Европу и Америку. Так будет, если все
решения, как и раньше, будут приниматься без участия Украины, с учетом
интересов, прежде всего, «стратегических партнеров».
Критически важно принять наконец решения, которые определят
будущее Украины и ту роль, которую
она будет играть в мире. Невозмож-

но откладывать выполнение Минских
соглашений и надеяться на мир в стране. Нельзя отказываться от реинтеграции Донбасса, по сути, отказываясь от
возвращения этих своих территорий, и
при этом говорить о сохранении территориальной целостности и единства
Украины.
Конфликт на Донбассе необходимо урегулировать. Пора уже признать:
санкции ЕС и США в отношении России проблему не решат. Как и печально известный проект Яценюка «Стена»,
не первый год опустошающий и без
того тощий бюджет и не дающий никаких результатов. Продолжающийся
конфликт не только обескровливает
страну и уносит жизни украинцев, он
порождает нетерпимость и радикализм в украинском обществе. А это
отталкивает даже ранее дружественно
настроенные по отношению к Украине страны. О чем говорить, если даже
в Польше уже подумывают, не отделиться ли им стеной от стремительно
беднеющей, нестабильной и все более
радикализирующейся Украины.
Стать полноправным игроком на
мировой арене, не урегулировав противостояние на Донбассе, не обеспечив прочный мир и оставаясь с
точки зрения геополитики периферией и сырьевым придатком, Украина не
сможет.

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
ДЛЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА
Реализация программы сотрудничества Украины и МВФ создает такие условия для украинцев, что
они вынуждены покидать страну в
поисках лучшей жизни. И ничтожные подачки власти под видом повышения минимальной зарплаты до
3200 грн ничего, по сути, не изменят.
Согласно данным польского издания Rzeczpospolita, только в Польшу
на протяжении 2016 года из Украины
приехало 1,2 млн украинцев ― на две
трети больше, чем в 2015-м.
При этом, по информации, обнародованной в инфляционном отчете Национального банка Украины за
январь 2017 года, результатом роста
расходов на оплату труда станет
существенное снижение занятости
населения. Таким образом, вследствие повышения минимальной заработной платы в Украине может быть
уволено около 630 тыс. человек!
Так, на фоне повышения «минималки» в государственных больницах зарплата молодых врачей
практически сравнялась с зарплатами медсестер и санитарок, в связи с
чем руководство вынуждает медсестер «добровольно» переходить на
0,75 оклада. Именно в медучреждениях сейчас наблюдаются самые
массовые увольнения. По прогнозам
председателя Киевского городского
профсоюза работников здравоохранения Л. Канаровской, если в ближайшее время не найдутся деньги, то

без работы может остаться порядка 6,5 тыс. сотрудников сферы здравоохранения. Разве в таких условиях
украинцы не будут пополнять ряды
«заробитчан» в той же Польше? Причем нередко им приходится работать
сиделками или в домах терпимости, удовлетворяя прихоти «дряхлой
Европы».
Утверждения
представителей
МВФ о том, что украинские земли

ституции Украины четко определяет,
что земля «является объектом собственности Украинского народа». И
вопрос купли-продажи земли должен
решаться не политиками, а народом.
В январе министр социальной политики А. Рева, анонсируя законопроект, касающийся пенсионной
реформы, предупредил украинцев:
«Шок у наших сограждан может быть
таким же, как после повышенных

Утверждения представителей МВФ о том, что украинские
земли станут ресурсом для привлечения инвестиций, —
очередная попытка обмануть украинцев. Ведь так называемая
земельная реформа — это не что иное, как превращение
земли в товар, чтобы скупить ее и получить в собственность.
станут ресурсом для привлечения
инвестиций, — очередная попытка
обмануть украинцев. Ведь так называемая земельная реформа — это не
что иное, как превращение земли в
товар, чтобы скупить ее и получить
в собственность. И не только землю, но и полезные ископаемые, другие природные ресурсы. И все это не
в интересах украинцев, а для получения прибыли зарубежными инвесторами-миллиардерами или нашими
доморощенными
латифундистами,
200 из которых являются арендаторами 90% земель сельскохозяйственного назначения. С ними доведенные
до нищеты украинцы при проведении
тендеров конкурировать попросту не
смогут. А между тем статья 13 Кон-

тарифов». Так что, вполне возможно,
за «тарифным геноцидом» последует
«пенсионный геноцид» — неизвестно,
чем обернется предстоящая пенсионная реформа.
Если оценивать политику власти в
последние три года, то складывается
впечатление, что «партия войны» ставит своеобразный эксперимент над
людьми ― очень уж всё это напоминает сюжет известного фильма
«Голодные игры», в котором героям
за бунт против государства устраивают жесткие испытания на выживание.
Особенно это касается тех украинцев,
которые проживают на временно
неподконтрольных Украине территориях. Ведь, пытаясь «военным, экономическим, политическим способами»

Любовь Насруллаева,
юридический эксперт ОД «Украинский выбор — Право народа»

изолировать людей, проживающих на
этих территориях, горе-реформаторы
обрекают их на нищенское существование и борьбу за выживание.
Стоит отметить, что лидер Общественного движения «Украинский
выбор — Право народа» В. Медведчук неоднократно акцентировал
внимание на том, что реализация
последних инициатив МВФ «приведет
к дальнейшему росту безработицы в
Украине, снижению уровня государственной поддержки граждан, резкому оттоку вкладов из банковской
системы… уничтожению малого и
среднего предпринимательства».
К сожалению, считаться с мнением
граждан в нашей стране не принято.
Власть имущие, говоря о воплощении
принципов «европейской демократии», устраивают для людей испытания сродни «голодным играм» и
принимают решения, которые только усиливают раскол в стране, делают
ее еще более бедной и зависимой от
зарубежных кредиторов.
«Поводыри» у власти все еще
надеются вывести страну из кризиса,
«посадив» государство на «долговую
иглу» и переложив бремя проблем на
плечи простых украинцев? Не получится. Потому что, пока власть ставит
интересы иностранных кредиторов
выше интересов собственного народа, выйти из кризиса страна не сможет. А значит, такая власть должна
уйти в отставку.
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Партия мира

«Партии войны», одержимой агрессивными идеями
«выжженной земли», может противостоять только «партия
мира» — общественные организации и политические силы,
общественные деятели, эксперты и рядовые граждане,
которые понимают, что только Минские соглашения ―
единственная, безальтернативная возможность прекратить
противостояние на Донбассе, восстановить мир в Украине
и «сшить» страну, объединив украинский народ.
Виктор Медведчук,
лидер Движения «Украинский выбор — Право народа»

Сергей Ветров: Скажите, Антон,
наметились ли новые тенденции,
изменения относительно Украины со стороны Европы и что ждет
Украину в связи с этими изменениями?
Антон Финько: Очевидно, что
усилилась тенденция к мирному разрешению конфликта. Европейские
инстанции всё энергичнее начинают добиваться реализации Минских
соглашений. Одно из последних тому
свидетельств — интервью посла Германии в Украине Эрнста Райхеля. И
здесь мы заметили, причем уже не
в первый раз, совпадение позиции
Западной Европы, с одной стороны,
и украинской «партии мира», в том
числе и одного из ее главных идеологов Виктора Медведчука, с другой.
Райхель в своем интервью специально подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине заставляет европейцев
еще раз отметить необходимость
выполнения
Минских
соглашений. Позиция Европы, увязывающая
«нормандский формат» с реализацией Минских соглашений, совпадает с позицией лидера «Украинского
выбора — Права народа» Виктора
Медведчука, недавно напомнившего,
что именно невыполнение Минска-2
является главной причиной эскалации
противостояния на Донбассе. Виктор
Медведчук также отметил, что позиция «партии мира» по этому вопросу
не входит в планы украинской «партии войны», которая и в дальнейшем
будет препятствовать выполнению
минских договоренностей.
В сентябре прошлого года многим наблюдателям бросилась в глаза идентичность «мирного плана»
Медведчука и позиции по урегулированию, которую изложил министр
иностранных дел Франции Жан-Марк
Эро. Это, во-первых, полная амнистия
и отказ украинской власти от преследований участников известных событий на Востоке; во-вторых, изменения
в Конституции Украины в отношении
децентрализации; в-третьих, проведение выборов на территории, которая ныне не подконтрольна Киеву. И,
наконец, четвертое — гарантии установления особого порядка правления в отдельных районах Донбасса.
Мы видим, что тенденция сближения и совпадения позиций западноевропейских партнеров Украины и
украинской «партии мира» в последнее время усилилась. Мы наблюда-

ЕВРОПА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПАРТИЮ МИРА
ем ужесточение позиции Западной
Европы, ее требования по мирному урегулированию становятся все
более твердыми и решительными.

С. В.: Раньше Западная Европа
чаще посылала эти требования в
сторону России.
А. Ф.: Совершенно верно. Сейчас же всячески подчеркивается, что сигнал направляется всем
сторонам конфликта. Однако я не
хотел бы идеализировать позицию
наших европейских партнеров. Если
проанализировать те настроения,
которые якобы бытуют среди брюссельской бюрократии, европейского
экспертного сообщества, политических функционеров, то мы видим, что
там явно возобладали настроения
усталости от Украины. С одной стороны, подобные настроения можно
оправдать господствующими в Украине дезорганизацией, иррациональностью, анархией и управленческой
неспособностью верхов. Но с другой стороны, за этими настроениями
скрывается стремление наших западных партнеров снять с себя свою долю
ответственности за кризис в Украине. Наши западные партнеры намеренно преувеличивают масштабы
поддержки, которую они оказывают
украинскому государству. Западно-

обязательства по интеграции Украины в состав ЕС. Из этого и проистекает
соответствующее отношение. К сожалению, в течение длительного времени Европейский союз, не принимая
на себя каких-либо обязательств по
евроинтеграции Украины и становлению ее европейской перспективы,
длительное время исходил из логики разграничения сфер влияния. Хотя
фактически это официально никогда
не признавалось. В качестве исключения, которое мы наблюдали в феврале
2014 года, можно привести позицию
Норберта Рёттгена, председателя
комитета Бундестага по иностранным
делам, который сказал, что действительно с технической точки зрения
нельзя было совместить Соглашение между Украиной и Таможенным
союзом по формуле 3+1 и подписание ассоциации с ЕС. Рёттген еще тогда заметил, что на то и существуют
политические договоренности, чтобы преодолевать такого рода политические препятствия. Тогда на эти слова
обратил внимание Василий Нимченко, народный депутат и заместитель
председателя Движения «Украинский
выбор». Однако, к сожалению, в той
ситуации уже было слишком поздно. А
нынешняя позиция ЕС, на мой взгляд,
— это как раз возвращение к логике
здравого смысла.

Главный редактор газеты
Сергей Ветров побеседовал
с политологом Антоном Финько,
экспертом Киевского центра
политических исследований
и конфликтологии

формировании зоны свободной торговли и борьбе за сферы влияния. Эта
точка зрения препятствовала любым
рациональным решениям.
С. В.: Их позиция изначально
была ошибочной? Или они сами не
ожидали такого исхода, как сейчас, когда в проигрыше все?
А. Ф.: Это была их позиция, основанная на принципе «или-или» —
принципе борьбы за сферы влияния.
А если вы боретесь за сферы влияния,
то вы не предполагаете достижения
компромисса. Ошибочность позиции
ЕС всегда состояла в его отношении к
Украине. Предлагая нам соглашение о
формировании зоны свободной торговли, Европейский союз никогда не
открывал перед Украиной перспективы членства в ЕС. И на фоне усиления тренда «или-или» это привело
к катастрофе. Украина стала жертвой
борьбы за сферы влияния на востоке
Европы и в Каспийско-Черноморском
регионе.
С. В.: Допустим, руководство
Украины понимало, что Европа не
предлагает равноправных отношений. Возможно, они видели в
этом какие-то свои личные интересы. Но Европа, видя, что украинский народ поверил в сказку

Позиция Европы, увязывающая «нормандский формат» с реализацией Минских соглашений,
совпадает с позицией лидера «Украинского выбора — Права народа» Виктора Медведчука.
европейские инстанции замалчивают факт, что помощь, оказываемая
Украине, в десятки раз ниже помощи, которая предоставляется Греции.
А это означает, что на самом деле
де-факто Украина не получала существенной поддержки со стороны ЕС и
отдельных европейских стран. Тем не
менее на сегодняшний день положительным моментом является то, что
их требования в большей степени,
чем раньше, ориентированы на мирное урегулирование в Украине и они
обращаются ко всем сторонам.
С. В.: Хочется уточнить в отношении разницы в подходах помощи Греции и Украине. Что за этим
стоит — более пренебрежительное отношение к Украине или другие причины?
А. В.: Дело в следующем: Европейский союз никогда не брал на себя

С. В.: Если бы Украина, как и
призывало Движение «Украинский
выбор», вошла вначале в Таможенный союз или по крайней мере
начала бы движение в эту сторону, такой ход был бы более оправдан и эффективен для Украины?
При этом мы понимаем, что нужно торговать со всеми, и с Европой в том числе, поскольку есть
свои интересы. Однако первым
шагом был бы Таможенный союз,
а после вместе с ТС установление
контактов с Европой.
А. Ф.: С сегодняшней позиции очень
сложно судить о тех днях. В любом
случае очень важно было добиваться компромисса в формате треугольника Европа — Украина — Россия. А
позиция, которую в тот период заняли
европейские инстанции, препятствовала этому. В тот период они заняли
позицию по принципу «или-или» при

«завтра мы станем европейской
страной», молчала и поддерживала эти настроения, подавала
надежду и тем самым сознательно обманывала украинский народ.
Это такой стиль европейской
политики или мир такой жестокий, жесткий и тут не до сантиментов?
А. Ф.: Я думаю, что это экономическая логика борьбы за расширение
рынка, расширение экономического
пространства. Воля ЕС должна была
быть направлена на достижение
компромисса в рамках треугольника Брюссель — Киев — Москва. В тот
момент это была бы единственная
политически приемлемая и рациональная линия поведения. Повторюсь,
что в основе лежали экономические
интересы, которые не были откорректированы на политически рациональную позицию. Как мы видим теперь,

Европейский союз — это далеко не
воплощение разума. ЕС также допускает грубые ошибки.
С. В.: Предположим, что в
Украине к власти пришло грамотное, болеющее за развитие
страны руководство, ее возглавили мудрые государственные деятели. Какая у них должна быть
политика по отношению к Европе, чтобы Украина начала возвращать утраченное?
А. Ф.: Думаю, что в нынешней
ситуации какие-либо рецепты предлагать крайне проблематично. На
предыдущих этапах любой шаг Украины в европейском направлении
должен был соотноситься с требованием к европейским партнерам дать
точный и ясный ответ на вопрос —
предполагается ли предоставление
Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Дело в том, что в значительной части
и политического класса, и общественного мнения возобладали потребительские настроения. Таким образом,
часть политического класса и общества предполагала решить вопрос
модернизации за счет Запада, рассчитывая на получение весьма обильных средств из европейских фондов.
Это попытка использовать внешний
фактор для реформирования собственной страны, которая оказалась
немодернизированной по вине правящих элит, задача которых и состоит в проведении реформирования и
модернизации страны. И тем более
наивны были предположения, что,
когда речь идет о стране с населением около 45 миллионов человек,
можно рассчитывать на какие-либо
значительные инвестиции со стороны
Европы. Ведь Украину не рассматри-

вали даже в качестве кандидата в члены ЕС, и никаких гарантий на этот счет
никто в Евросоюзе не давал.
Украина, столкнувшись с дефицитом ресурсов, ожидала, что получит от Запада и мощную финансовую
подпитку, и инстанцию, которая координировала бы реформы, так как
правящий класс не мог обеспечить
модернизацию страны самостоятельно. Это был расчет на то, что вот пригласим варягов, и они решат наши
проблемы. Кроме того, это была ставка на то, что варяжская повестка дня
даст возможность мобилизовать
общественное мнение вокруг правящего класса. Но не вышло.

4

Український

вибір

Жизнь страны

Елена Маркосян,
президент Женского
политического клуба
Блокады как хроническое явление пришли в Украину с майданами.
Активисты блокировали здания государственных учреждений, дороги,
резиденции чиновников. С началом
АТО блокировать стали пропускные
пункты, поваленные ЛЭПы, фуры на
транзитных трассах. Объективности
ради стоит сказать, что ни одна блокада не дала никакого позитивного
эффекта в пользу интересов Украины.
Блокирование подачи электроэнергии в Крым привело к потерям
рынка сбыта нашей электроэнергии, посчитать убытки фермерских
хозяйств юга от блокирования подачи
воды не представляется возможным.
И это не только потери материальные.
Репутационные потери Украины от
блокирования транзитных грузов еще
долго нечем будет компенсировать.
И возникает вполне закономерный вопрос: зачем все эти блокады?
От них Украина несет одни убытки, а
все соседи Украины получают в итоге
выгоду. Причем выгоду в долгосрочной перспективе. Так каков же смысл
этой пиар-войны?
Найти ответ на этот вопрос и легко,
и сложно. Можно, например, посчитать стоимость акций по блокирова-

ЗАБЛОКИРОВАННАЯ СТРАНА

нию. Каждая из них стоит реальных ют. Всё это, может, и так, но почему
денег. Люди, которые в этом участву- тогда никто не блокирует торговлю с
ют, каждый день что-то едят, на чем- Польшей? Эта страна позволила себе
то ездят, во что-то одеты, пользуются то, что Россия давно вынесла за скобопределенным «социальным пакетом ки. Польша, по сути, потребовала от
выживания» (вода, тепло, канализа- Украины перестать называть улиция, связь и т. п.). Кто это оплачивает? цы именем Бандеры и превозносить
героизм националистической армии.
Они ведь не меценаты.
И если акции, наносящие колос- Польша не враг? Турция, важнейсальный урон Украине, до сих пор ший стратегический партнер России,
продолжаются, значит они выполня- — все еще наш друг? А как же «друг
ют важную задачу, решить которую моего врага — мой враг»? Это у нас
другими способами сложнее и доро- не работает?
Украина поссорилась практически
же. Эта задача — сформировать и
поддерживать в обществе отношение со всеми своими соседями. Друзей у
нее нет. Есть ситуативные партнеры
к соседям как к врагам.
Образ врага — вот что создают и враги. Так почему же блокируется
и продвигают такие акции. Нужно только Донбасс? Да потому, что вся
вбить людям в голову на веки веч- эта пиар-кампания по блокированию
ные, что Россия — враг. С врагом не направлена исключительно на раздуторгуют, с врагом не разговарива- вание русофобии в Украине, и сцена-

ОБМАЙДАНЕННАЯ
УКРАИНА

ристам, проектантам и финансистам
этой русофобии глубоко наплевать на
то, какую цену наша страна платит за
это сегодня и какую заплатит завтра.
Власть сегодня выглядит беспомощной и растерянной. В экономике — провалы, в энергетике — кризис.
Сегодня она теряет остатки доверия
и смиренности нейтрально настроенных шахтеров и жителей подконтрольных территорий, на шее
которых сидит вся орава блокирующих и воюющих. Но голоса здравого смысла тонут в оре борцов с
врагом, созданным ими же. Их не
слышат. Потому что нет цели услышать. Не случайно активизация акций
по блокированию совпала с началом
подготовки к проведению первых
рабочих встреч нового американского руководства с руководством РФ.

Юрий Дума,
журналист

К третьей годовщине победы «революции достоинства»

22 февраля исполнилоcь три года с «тлетворном влиянии» российской промомента свержения Виктора Януко- паганды, на которую по поводу и без
вича и прихода к власти в Украине повода привычно пеняют провластоткрыто прозападных сил. В соответ- ные политики и эксперты. Думается, все
ствии с принятой сегодня официаль- гораздо проще.
Три года нахождения у власти команной трактовкой происшедшее в те дни
в Киеве принято именовать победой ды «победителей майдана» ознаме«революции достоинства».
новались провальными результатами
Между тем в украинском обществе практически по всем направлениям. Под
отношение к событиям февраля 2014 года фанфары о скором наступлении «евронеуклонно меняется в худшую сторо- интеграционного счастья» в одночасье
ну. Так, по результатам социологическо- рухнула гривна и взлетели цены практиго исследования, недавно проведенного чески на все, что только можно. СоглаКиевским международным институтом шение о зоне свободной торговли с ЕС
социологии, за последние два года замет- так и не открыло для Украины европейно увеличилось число тех, кто считает ские рынки, а только нанесло ощутимый
«евромайдан» незаконным вооруженным удар по отечественному товаропроизпереворотом, и, наоборот, уменьшилось водителю. Коррупция под сенью влаколичество считающих те события народ- сти «еврореформаторов» цветет еще
ной революцией. Если в 2015 году 27% более пышным цветом, чем во времена
опрошенных соглашались с утвержде- руганной-переруганной «банды Януконием, что события зимы 2014 года — это вича». Даже широко разрекламированнезаконный вооруженный переворот, то ная реформа МВД на деле обернулась
сейчас эта цифра выросла до 34,3%. Так- полным параличом правоохранительже уменьшилось число людей, которые ной системы и небывалым всплеском
считают, что события зимы 2014 года преступности и насилия не только в про— это народная революция (в 2015 г. — винции, но и в еще не так давно впол61%, сейчас — 56,4%). При этом иссле- не благополучном Киеве. На очереди
дование, как водится в постмайданный — окончательный крах отечественного
период, проводилось лишь на террито- здравоохранения, науки, образования.
рии, подконтрольной украинским вла- Как пелось в старой доброй советской
стям. Нетрудно догадаться, что если бы кинокомедии, «что они ни делают, не
были опрошены жители Крыма и Донбас- идут дела». Правда, сегодня подавляюса, изначально не испытывавшие особых щему большинству украинских граждан
симпатий к «евромайдану», то результа- отнюдь не до смеха.
Ритуальные же обещания скорого
ты для адептов «революции достоинства»
введения безвизового режима с ЕС для
были бы еще более удручающими.
В общем-то, очевидное изменение стремительно нищающих украинцев и
общественных настроений в отношении вовсе звучат, как циничное издевательне только «майдана», но и «евроинте- ство «в особо изощренной форме».
Таковы реальные, а не разукрашенграционной» мифологемы как таковой
вполне объяснимо. Едва ли тут дело в ные угодливой провластной медиа

обслугой «достижения евромайдана». И
это не говоря уже о непрекращающемся кровавом вооруженном конфликте
на Донбассе с многотысячными человеческими жертвами, о грубом попрании основополагающих прав и свобод
человека, о массовых преследованиях граждан по политическому признаку.
Наконец, о фактической утрате Украиной
национального суверенитета и переходе
под «внешнее управление».
Когда-то деградирующую Османскую
империю называли «больным человеком Европы». В наши дни на получение
аналогичного малопочетного звания по
праву может претендовать «евроинтегрированная» Украина.
Сегодня, когда слышишь очередное
пафосное заявление о каких-то великих
достижениях «евромайдана», почему-то
сразу вспоминается, что в толковом словаре Владимира Даля слова «майданить»,
«майданничать» имеют совсем иное значение: мошенничать, промышлять игрою,
мотать, прогуливать и проигрывать свое.
И совсем не удивительно, что в
украинском
интернет-пространстве
всё большую популярность набирает
новый анекдот: «Виктор Янукович узнал
последние новости о жизни в Украине
и послал из Ростова телеграмму евромайдановцам: “Если бы вы сразу сказали,
что хотите доллар за 27 грн и тройные
тарифы, я бы вам все это и сам по-быстрому устроил, без всяких революций и
войны“.»
Не зря говорится, что в каждой шутке — лишь доля шутки. Уверен, не мне
одному сегодня хочется задать доморощенным еврореволюционерам сакраментальный вопрос: «За что боролись,
господа?»

Но что от всего этого получит Украина? Неужели наши ястребы верят в то,
что Россия и Америка будут учитывать
интересы Украины в формате выстраивания их двусторонних отношений?
Если да, то это наивность, граничащая
с глупостью.
Украина несет на жертвенный
алтарь антироссийских настроений
последние деньги, интересы и… жизни. И попутно создает новых лидеров новых батальонов для новых
выборов. Старые уже не пройдут.
Своими декларациями они перечеркнули свои перспективы. Нужны новые. Такие же — неспособные
блюсти интересы собственной страны. И власть, разучившаяся работать
на благо народа, неспособна остановить их. Некому.

Дмитрий Заворотный,
журналист

УБИЙСТВО
КАЖДЫЕ
ПОЛЧАСА
Каждый час на Украине умирают два предприятия. И это данные официальной статистики. За 2016 год общее количество активных предприятий сократилось на 18 918 единиц.
Эти цифры никак не увязываются с отчетами экономических ведомств о росте ВВП на 1,5%. Экономика сжимается,
как шагреневая кожа, однако украинские власти рапортуют об окончании депрессии и неудержимом прогрессе на
всех экономических фронтах. Парадокс заключается в том, что
рост ВВП, то есть увеличение объемов производства товаров и услуг, происходит на фоне стремительного сокращения
производственных единиц — фирм и предприятий, которые, собственно, и производят все эти товары и услуги.
Характерно, что «фирмопад», за редким исключением, коснулся практически всех сфер экономики. Сильнее всего пострадала
оптовая и розничная торговля. К 1 ноября 2016 года относительно аналогичной даты 2015-го количество предприятий
сократилось на 11 650 единиц. На втором месте среди наиболее пострадавших секторов оказалось строительство, потерявшее за год 4 724 компании. Научно-техническая деятельность
лишилась 4 685 организаций. Перерабатывающая промышленность недосчиталась 3 528 предприятий. Новая «основополагающая» отрасль экономики — сельское хозяйство, несмотря на
большие урожаи, продолжает терять хозяйствующие субъекты: минус 1784 предприятия за прошлый год. Зато стремительно
выросло количество предприятий в сфере административного и вспомогательного обслуживания — на 7 817 компаний.
За весь прошедший год ни одного самолета не собрал легендарный авиаконцерн «Антонов», с конвейера запорожского автозавода сошло всего 526 автомобилей (даже в 2014 году
выпуск составлял 13 127 штук), на грани банкротства оказался флагман украинских высоких технологий «Южмаш». И это
только отдельные примеры из большого числа умирающих или
умерших за последние несколько лет производств. Всего за
три года экономической политики в духе «евроинтеграции» и
«декоммунизации» экономика лишилась 64 142 предприятий.
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I. ВОЄННИЙ
СТАН
Правові підстави, допустимість
та наслідки введення
воєнного стану
Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, Закон України «Про
правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015
№ 389-VIII (далі – Закон № 389-VIII), Указ Президента України про введення воєнного стану
в Україні або в окремих її місцевостях за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України, затверджений Верховною Радою
України.
Відповідно до статті 1 Закону № 389-VIII
воєнний стан – це особливий правовий
режим, що вводиться в Україні або в окремих
її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної
влади, військовому командуванню, військовим
адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відсічі
збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній
цілісності, а також тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб
із зазначенням строку дії цих обмежень.
Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення повноважень у разі
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, мобілізація наявного
матеріально-військового потенціалу задля
якнайшвидшого та економічно оптимального
розв’язання негативної ситуації.
Згідно з частиною 1 статті 4 Закону № 389-VIII
на територіях, на яких введено воєнний стан, для
забезпечення дії Конституції та законів України
можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації, повноваження яких
передбачені в статті 15 Закону № 389-VIII.
Важливо підкреслити, що відповідно до
статті 10 Закону № 389-VIII у період воєнного
стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, а також
судів, органів прокуратури України, органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, та органів, підрозділи
яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
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ЗГІДНО ПРИПИСІВ СТАТТІ 6 ЗАКОНУ № 389VIII В УКАЗІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:
1) обґрунтування необхідності введення
воєнного стану;
2) межі території, на якій вводиться воєнний
стан, час введення і строк дії;
3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
запровадження воєнного стану;
4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту у готовність до
виконання необхідних завдань;
5) вичерпний перелік конституційних прав
і свобод людини і громадянина, які тимчасово
обмежуються у зв’язку з введенням воєнного
стану із зазначенням строку дії цих обмежень,
а також тимчасові обмеження прав і законних
інтересів юридичних осіб;
6) інші питання, що випливають із цього
Закону.
Для населення найголовнішим наслідком
введення воєнного стану є обмеження прав і
свобод людини та громадянина, проте необхідно зазначити, що не можуть обмежуватись
в період воєнного стану такі фундаментальні
права людини, як право на життя, на повагу
до гідності, на свободу та особисту недоторканість, право на рівність перед законом, право на житло.
При воєнному стані вживаються такі заходи:
запровадження трудової повинності для працездатного населення, не залученого до роботи в оборонній сфері; використання потужності
та трудових ресурсів підприємств, установ і
організацій всіх форм власності для потреб
оборони та ін.
Слід зауважити, що у місцевостях, де безпосередньо ведуться бойові дії, запровадження та
здійснення заходів правового режиму воєнного
стану покладається безпосередньо на військове
командування.
Стаття 19 Закону № 389-VIII передбачає,
що в умовах воєнного стану забороняються: зміна Конституції України; зміна Конституції АР Крим; проведення виборів Президента
України, а також виборів до Верховної Ради
України, Верховної Ради АР Крим і органів
місцевого самоврядування; проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, страйків, масових зібрань та акцій.

II. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛА
НЕПОВНОЛІТНІМИ
Відповідно до статті 1 Закону України
«Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII (далі
– Закон № 2482-XII) приватизація державного житлового фонду (далі – приватизація) – це відчуження квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких
осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних
будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських
споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.)
державного житлового фонду на користь
громадян України.
Згідно з Сімейним кодексом захист житлових та майнових прав дітей покладається на батьків.
Пунктом 6.3 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного
комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством
охорони здоров’я України, Міністерством
праці та соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 зазначається,
що квартири (будинки), в яких прописані та
проживають тільки неповнолітні, можуть
бути передані їм у власність за клопотанням Органу опіки та піклування чи згідно із
заявою усиновителів, опікунів (піклувальників), родичів, вихователів чи прийомних
батьків.
При цьому від імені неповнолітнього
Орган опіки та піклування за місцезнаходженням житла й майна або з його дозволу усиновителі та інші відповідальні особи
зобов’язані протягом 6 місяців з дня вибуття дитини із зазначеного житлового приміщення звернутися до відповідного органу
приватизації з клопотанням про передачу
квартири (будинку) у власність неповнолітнього.
Орган опіки та піклування після прийняття органом приватизації рішення про
передачу квартири (будинку) у власність
неповнолітнього
повинен
призначити
опікуна за житлом і майном неповнолітнього, в разі відсутності останнього.
Щодо правового регулювання приватизації квартир неповнолітніми, які проживають разом із батьками, зазначаємо,
що законодавством України дана ситуація чітко не врегульована, однак із аналізу чинного законодавства та застосування

аналогії закону, приватизація квартири на
неповнолітніх в даному випадку можлива, за ініціативою їх представників, якими будуть їх батьки. В даному випадку для
приватизації квартири на неповнолітню
особу необхідна згода всіх проживаючих у
зазначеному житлі.
Порядок
приватизації
квартири
неповнолітнім, який проживає разом з
батьками, коли ті не можуть бути суб’єктами приватизації, є загальним та передбачений
Положенням
про
порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
яке затверджене наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 (далі –
Положення).
Згідно з п. 18 Положення передбачений
такий перелік документів для приватизації
квартири:
l оформлена заява на приватизацію
квартири (будинку), жилого приміщення у
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
l копія документа, що посвідчує особу;
l технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку;
l довідка про склад сім’ї та займані
приміщення;
l копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму площі у гуртожитку);
l документ про невикористання житлових чеків для приватизації державного
фонду;
l копія документа, що підтверджує
право на пільгові умови приватизації;
l заява-згода
тимчасово
відсутніх
членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.
За неповнолітніх членів сім’ї наймача
рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей
вони засвідчують своїми підписами у заяві
біля прізвища дитини.
Якщо у приватизації бере участь дитина
віком від 14 до 18 років до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників
або органів опіки та піклування.

Memorial

УХОДЯТ СТОЙКИЕ,
УХОДЯТ НАВСЕГДА…
Год назад, 23 февраля, два выстрела оборвали жизнь Владимира Живаги. Для сторонников и активистов «Украинского
выбора» это до сих пор остается тяжелой утратой, с которой
невозможно смириться. Движение потеряло не просто верного товарища, убежденного в правоте идей и правильности пути
«Украинского выбора», — ушел человек большой души, активная жизненная позиция и твердые убеждения которого служили
примером для окружающих.
С момента создания Движения Владимир Живага разделял
идеи народовластия и передачи максимального числа полномочий территориальным громадам. Поэтому люди Луганщины
уважали и доверяли ему — Живага был политиком от народа,
знал обо всех проблемах и бедах своих избирателей. Благодаря
своему авторитету среди местных жителей Живага дважды становился депутатом Луганского областного совета, а в 2015 году
на местных выборах жители Старобельска избрали мэром города именно его.
Твердость убеждений Владимира Живаги раздражала
радикалов, его неоднократно пытались з апугать, угрожали,
требовали разорвать отношения с «Украинским выбором»,
отказаться от своих у беждений. Но Владимир не пошел на
сделку с совестью, не сменил своих убеждений и принципов.

Прошел год, но подлое убийство нашего товарища Владимира Живаги, его кровь остается на совести власти. Это с ее попустительства и молчаливого согласия в стране воцарился режим
политического террора, цель которого — запугать несогласных,
а тех, кто не сломается, уничтожить физически. Ведь за годы
своего правления «новая» власть всё явственнее показывает,
что ничем не отличается от предыдущей, — она так же безнадежно далека от народа и так же беспощадна к политическим
оппонентам.
«Никакой экономический прорыв невозможен, когда
периодически стреляют. Даже из простого ружья. А уж
тем более – из тяжелой артиллерии. Поэтому, по-моему,
главное — хорошенько подумать о том, как мирить людей.
Как сделать так, чтобы они жили рядом и спокойно работали, а не тянулись к горлу друг друга. Добиться этого
можно, только разговаривая. Даже скандальный крик лучше, чем взгляд через прицел. Эмоции уйдут со временем,
появится желание выслушать аргументы. А там — и возможность договориться. Не только с “той стороной”, но и
среди своих тоже».
(Владимир Живага. Из последнего
подготовленного выступления…)
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Жизнь по тарифам

ТАРИФНЫЙ
НОКАУТ ДЛЯ
УКРАИНЦЕВ

С наступлением отопительного сезона каждая украинская
семья, получая возросшие в разы платежки за коммунальные
услуги, ощутила на себе обещанное правительством «реальне
покращення життя». Редакция не могла обойти вниманием
столь важную и болезненную тему и проанализировала
сложившуюся ситуацию в сфере тарифов на ЖКХ.

УБИЙСТВЕННЫЕ ТАРИФЫ

Три года — срок вполне достаточный для любой власти, чтобы воплотить в жизнь хотя бы одно из бессчетных популистских
«гасел». Но обещанный еврооптимистическим правительством
победный поход в Европу закончился тотальным обнищанием
народа, а реформа ЖКХ отправила украинцев в коммунальное
рабство.
За годы правления майданной власти тарифы на газ выросли почти в девять раз (в 2014 г. — на 63%, 2015 г. — на 27,3% и на
42% в прошлом году). Стоимость отопления за три года выросла
в пять раз (на 88% в 2016 г.), а цены на электроэнергию — в три
раза (на 60% в 2016 г.). Естественно, что доля расходов домохозяйств на услуги ЖКХ также росла: в 2014 г. она составила 18%,
в 2015 — 20%, в 2016 г. — 28%. В текущем году экспертам утешить украинцев нечем: даже с учетом наличия субсидии и повышения минимальной зарплаты коммуналка может съедать до
половины бюджета украинцев. Правительство же продолжает
цинично выкручиваться и врать. Не успел вице-премьер Павел
Розенко опровергнуть рост тарифов ЖКХ в 2017 году и уверить,
что «повышать дальше уже просто некуда», как Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование
в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила:
цена электроэнергии для населения на 60% ниже обоснованного уровня!
Как тут не вспомнить благополучную доевромайданную
статистику. С 2000 по 2013 год доля расходов на услуги ЖКХ в
общей сумме денежных доходов населения возросла лишь в
1,5 (!) раза — с 2,9 до 4,5% и в 2013 г. составила 10,5%.

КТО ДЕРЖИТ ТАРИФНУЮ УДАВКУ?

Как и обещала власть, европейская интеграция для украинцев становится реальностью, правда, пока лишь в виде приближенных к уровню ЕС тарифов на ключевые услуги для населения.
И это единственная галочка в списке шагов в Европу правительства «реформаторов». Для населения — это петля на шее и путь
к планомерному уничтожению 43 миллионов украинцев в угоду
требованиям МВФ и жадности кучки олигархов.
Радикальное повышение ставок оплаты за электроэнергию,
газ, тепло и воду началось со второго квартала 2015 года и объяснялось правительством именно требованиями МВФ. Представители Фонда и других международных доноров действительно
неоднократно отмечали, что Украина в последние годы жила
не по средствам и теперь пожинает плоды расточительства.
Но власть еще три года назад могла в первую очередь заняться развитием промышленного сектора и повышением экономического благосостояния страны и граждан, вкладывая в это
огромные кредиты МВФ. Она же предпочла залезть в почти опустевшие карманы украинцев, резко повысив тарифы, поскольку это самый простой способ свести баланс расходов и доходов
государства.
Резкое свертывание производства в Украине и увеличение
безработицы, вызванные бездумной политикой власти, привели к обнищанию населения и падению потребительского спроса. Зато олигархи получают сверхприбыли и нашими деньгами
оплачивают свои долги, которые они набрали у МВФ.

ПОРОХОВАЯ БОЧКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

Чем же население ответит на геноцидную тарифную политику правительства — новым майданом, социальным бунтом или
бойкотом платежей? Ответ прослеживается уже сегодня. Пока
— тихий бунт, выражающийся в массовых неплатежах. Но ограничится ли отчаявшееся население лишь тарифным бойкотом?

Уровень оплаты услуг ЖКХ по Украине отличается в зависимости от региона. Так, в декабре 2016 года наибольшая задолженность за отопление и газоснабжение была зафиксирована в
Днепропетровской и Харьковской областях. Они задолжали по
2,66 и 2,55 млрд грн соответственно.
Лидером протестного игнорирования счетов ЖКХ стала
Закарпатская область, где оплачено всего 42,2%. Столица также
радикально отреагировала на тарифный беспредел власти ― в
декабре 2016 года уровень оплаты коммунальных услуг по Киеву составил лишь 58,5%.
По данным Госстата Украины, за ноябрь-декабрь 2016-го
задолженность населения за коммунальные услуги выросла
более чем на 30% и превысила 20 млрд грн.
К 1 января 2017 года долги украинцев по оплате коммуналки
уже составили 23,4 млрд грн. То есть каждый украинец должен
государству 544 грн. Пока…

СЛИШКОМ БЕДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТАРИФОВ

Выбраться из тарифной ловушки поодиночке не удастся, но
решение все же есть. В начале отопительного сезона, в октябре
2016-го, вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что в Днепропетровской области три города отказались от централизованного отопления, перейдя на поквартирное. И это уже тенденция.
Так, город Ужгород — единственный областной центр, где с 2011
года нет централизованного отопления. Еще в начале 2000-х
жители многоэтажек начали массово устанавливать в квартирах
газовые и электрические котлы. Впоследствии городская администрация подсчитала, что дешевле перевести весь город на
индивидуальное отопление, чем отапливать централизованно.
Экономия составила 120 млн кубометров газа в год. Во Львове
и Одессе часть старого, еще довоенного, жилого фонда никогда
и не подключалась к центральному отоплению. Каждый житель
решал проблему как мог — установкой котла, конвертера, кондиционера или теплого пола.
«Худшее в этой ситуации то, что проблему отопления жилья
создало государство, а решать ее люди должны сами», — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. По
его словам, существуют два способа решения проблемы: автономное отопление всего многоквартирного дома и индивидуальное — отдельной квартиры.
Стоит ли говорить, что городские облэнерго такой экономии не рады: отапливать дома, в которых большинство жителей
перешли на котлы, им невыгодно.

И ПРЯНИК, И РОЗГИ

Кризис неплатежей, который в ближайшее время лишь усилится, толкает власть к очередному ошибочному решению.
Предложена новая редакция закона о жилищно-коммунальных
услугах, которая предусматривает начисление пени за несвое
временную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы
за каждый день просрочки. Решится ли Верховная Рада принять такое непопулярное решение? С одной стороны, размер
пени кажется относительно небольшим, если речь идет о задолженности в несколько месяцев. Но если у домохозяйства действительно нет средств, то даже штрафные санкции не станут
стимулом к оплате задолженности.
Власть загнала и себя, и население в ловушку: уровень оплаты услуг ЖКХ падает, убытки коммунальных предприятий растут.
И вместо того чтобы вплотную заняться экономикой, привлечь
инвестиции, начать модернизацию устаревшей коммунальной
инфраструктуры, власть продолжает придумывать различные
способы, чтобы заставить граждан платить по долгам за ЖКХ: от
мирного, но малоэффективного — реструктуризации, до жестокого — ареста имущества должников.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Для экспертов недавнее заявление НКРЭКУ об увеличении
тарифов на электроэнергию было прогнозируемым. Они давно
предупреждали, что реформы не просто буксуют, они остановились, так толком и не стартовав.
К тому же правительство не желает видеть очевидные риски
и последствия решений об увеличении тарифов. А их немало:
рост инфляции и, как следствие, снижение уровня жизни населения; необходимость дополнительных расходов из государственного бюджета на субсидии домохозяйствам; увеличение
себестоимости украинской продукции, что сделает ее неконкурентной на рынке.
Альтернатива — повсеместное внедрение энергосберегающих технологий, установка двухзонных счетчиков. Но у государства на это нет средств, а реформы «снизу», в виде добровольной
инициативы населения, при массовом обнищании не возымеют
нужного эффекта.
Эксперты бьют тревогу. «Цель этих реформ — зачистка территории Украины от промышленности и активных людей. Если
принять эту гипотезу, то власть очень эффективна и делает все
правильно», — утверждает Всеволод Степанюк, экономист,
научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины. «Если мы не видим роста экономики, никакого роста тарифов быть не должно. Это абсурд», — таково мнение Валентина
Землянского, независимого эксперта по вопросам энергетики.

ПОЗИЦИЯ движения «УКРАИНСКий ВЫБОР — ПРАВО НАРОДА»
«Динамика уровня оплаты ЖКХ ― это, пожалуй, самый объективный показатель уровня протестных настроений в украинском обществе. Ведь именно антисоциальная тарифная политика власти стала одной из наиболее болезненных проблем для украинцев...
Есть все основания полагать, что тарифные протесты в Украине будут нарастать и
могут привести к социальному взрыву. Во всяком случае спасти коммунальную отрасль
от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики».

Виктор Медведчук, лидер Всеукраинского общественного
движения «Украинский выбор — Право народа»

«Ошибки в управлении государством допускают всегда. Наверное, это неизбежно, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но когда ошибок
этих критически много, а главное, исправлять их правительство не собирается,
то иначе как преступлением против национальных интересов такие действия
не назовешь».

Василий Нимченко, заместитель председателя
Всеукраинского общественного движения «Украинский
выбор — Право народа», народный депутат Украины
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УКРАЇНКА, ЯКА РОЗВ’ЯЗАЛА
ЗАДАЧУ СТОЛІТЬ

Редакція газети продовжує знайомити своїх
читачів з новим майбутнім України через
портрети та історії молоді, чиї досягнення
гідні уваги. Успішні, наполегливі і талановиті
люди майбутнього вже серед нас. Вони
— наша спільна надія на те, що Україна
ще не втратила шанс на відродження.

Зима еще в разгаре, а украинцы
продолжают гадать: хватит ли газа,
чтобы страна дотянула до весеннего тепла. Правительство при этом
продолжает излучать оптимизм
и уверенность в завтрашнем дне,
рапортуя о невиданных успехах в
деле снижения потребления газа в
Украине. При этом в Кабмине свято
уверены, что невиданная экономия
газа — это результат проведенных
реформ и мероприятий по внедрению энергоэффективности.
Последние три года в Украине отмечается резкое сокращение
потребления газа всеми категориями потребителей. Если в 2013 году
украинцы использовали 50,4 млрд
куб. м газа, то в минувшем 2016-м эта
цифра составила чуть более 33 млрд
кубометров. Основными причинами
возникновения такой ситуации стали:
потеря территорий части Донбасса и
Крыма, падение объемов промышленного производства и вынужденная экономия со стороны населения
из-за восьмикратного роста тарифов
на природный газ для частных домохозяйств.
Сокращение реального сектора
экономики и «энергетическая бедность» населения являются наиболее критическими для дальнейшего
развития как украинской экономики, так и украинского государства в
целом. Если в структуре потребления в 2013 году промышленность
использовала 19,1 млрд куб. м газа,
то в 2016 году этот показатель составил чуть более 9 млрд куб. м, то есть
потребление сократилось более
чем в два раза. И говорить о более
эффективном использовании газа
промышленными предприятиями,
как заявляют украинские чиновники,
к сожалению, не приходится.
С 2014 по 2016 год включительно падение украинского экспорта составило 43%. При этом больше
всего пострадали отрасли с высокой степенью добавленной стоимости. В перспективе это означает, что
украинская экономика встала на путь
деиндустриализации и данный процесс начинает приобретать необратимый характер. Рыночные ниши на
зарубежных рынках, которые раньше

занимали украинские промышленники, заполняются либо за счет импортозамещения (как в России), либо
другими импортерами аналогичных
видов сырья и полуфабрикатов.
Второй
причиной
системного кризиса в социально-эконо
мической жизни страны стал
многократный рост тарифов на
энергоносители для населения и
частных домохозяйств. По сути, на
фоне обнищания большей части
украинцев вследствие экономического кризиса рост тарифов привел
к тому, что население оказалось в
состоянии энергетической бедности.
Система субсидий, внедренная правительством Яценюка по согласованию с МВФ, является не чем иным,
как скрытой схемой дотирования монополистов — поставщиков
энергетических услуг — под прикрытием громких лозунгов о реформировании энергетической отрасли
и внедрении энергоэффективности.
По сути, сегодня больше половины
украинских домохозяйств вынуждены были обратиться за субсидией, а
это означает, что половина украинского населения оказалась за чертой
бедности. Это является нонсенсом
для любого мало-мальски развитого
государства, не говоря уже о странах, претендующих на европейский
уровень жизни.
Для изменения существующей
ситуации правительству необходимо в срочном порядке вдвое снизить
тарифы на газ, тепло и горячую воду.
Все необходимые ресурсы и реальные (!) рыночные механизмы для
этого имеются. Помимо этого, должны быть возвращены реальные (!)
нормы потребления энергоносителей. Это станет серьезным стимулом
для экономии энергоносителей, а
не имитацией бурной деятельности,
которую проводит Кабмин в виде
субсидионных программ или инициатив по их монетизации. И главное, это позволит вывести большую
часть населения из состояния энергетической нищеты. В противном
случае Украину ожидает усугубление экономического кризиса, вплоть
до полной деградации экономики
до уровня стран третьего мира.

Валентин Землянский,
независимый эксперт по вопросам энергетики
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Портрети майбутнього України

Киянка Марина В’язовська, математик-теоретик,
у свої 32 роки доктор наук. Але світове визнання
серед колег їй принесла не рання наукова ступінь, а
розв’язання однієї з найскладніших задач, над якою
математики ламали свої світлі голови 400 років:
пакування куль у тривимірному просторі. Українка ж вирішила задачу з найбільш щільної упаковки куль у 8- і 24-мірних просторах з використанням
методів модульних форм.
За прорив у науці Марина отримала престижну
«Премію Салема 2016», яку щорічно присуджують
молодому математику за видатні результати.
За всі роки незалежності Марина В’язовська
— єдина з наших співвітчизників, кого нагородили премією Салема. За часів Радянського Союзу, в
1990 році харків’янин Володимир Дрінфельд єдиний в Україні математик був нагороджений Золотою медаллю та премією Дж. Філдса. Йому тоді було
36. У 1999-му він емігрував до США й одразу ж став
професором Чиказького університету. У 2008 році
був обраний членом Американської академії наук і
мистецтв.
Прості числа — непросте рішення
Ще на рубежі XVI–XVII століть знаменитий пірат
і фаворит англійської королеви Єлизавети І Волтер
Рейлі попросив математика Томаса Герріота придумати найефективніший спосіб укладання гарматних
ядер на кораблях британського військового флоту.
Герріот розповів про це завдання німецькому математику Іоганну Кеплеру, який припустив, що найщільніший спосіб упаковки куль — пірамідою — вже
й так застосовується при укладанні гарматних ядер
і фруктів. Довести це за допомогою формул Кеплер
не міг, але виклав свою гіпотезу в дослідженні «Про
шестикутні сніжинки» (1611 р.), сформулювавши,
таким чином, для математиків задачу-головоломку
на багато століть уперед.
Сам сер Ісак Ньютон дискутував про вирішення задачі Кеплера з Девідом Грегорі, шотландським
математиком і астрономом. Грегорі вважав, що
існує таке пакування, коли кожна з куль може торкатись 13 інших, Ньютон наполягав на 12. Тож гіпотеза Кеплера залишалась недоведеною кілька століть
і стала однією з 23 невирішених математичних задач
усіх часів.
Нечутна мелодія математичних сфер
Українка Марина В’язовська поставила перед
собою амбітне завдання: знайти рішення задачі з
пакування куль для 8-вимірного простору. Починала вона своє дослідження ще студенткою, навчаючись на механіко-математичному факультеті
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Продовжила роботу вже за межами України.
Після четвертого курсу за програмою обміну студентами з університетом Кайзерслаутерна Марина
поїхала до Німеччини. Відтоді до України навідується лише в гості. У Німеччині працює вже 11 років.
У Боннському університеті здобула ступінь докто-

ра природничих наук, зараз працює в Берлінському
університеті ім. Гумбольдта.
Розв’язання задачі, запропоноване Мариною,
виявилось «приголомшливо простим» і, як усе
геніальне, коротким — лише на 23 сторінках.
Після свого відкриття і здобуття престижної премії Салема Марина отримує безліч запрошень із
різних країн, але зізнається, що швидше за все обере Швейцарію. Україна ж не покликала талановиту
вчену. Пріоритети в нашої держави інші, не до науки нам, і вчені з їхніми відкриттями, навіть світового
рівня, не в пошані.
Усвідомити масштабність відкриття Марини В’язовської пересічній людині, очевидно, неможливо.
Для тих, хто живе і мислить категоріями тривимірного простору, збагнути, що таке простір 8- чи
24-вимірний, — завдання нереальне. «Це доля
геніїв».
А от письменники-фантасти і кінорежисери
«позичили» у математиків ідею n-вимірного евклідового простору (де n > 3), щоб приголомшити нас
екшеном і фантастично-магічними світами.
Обрана математикою
«Не ми вибираємо математику своєю професією, вона нас вибирає», — сказав колись видатний
радянський математик Юрій Манін, до речі, уродженець Сімферополя, і сказав неначе про Марину.
Її батьки за фахом хіміки, вона ж перший математик у родині. Але схильність до точних наук, все ж
таки спадкова. Бо ще навчаючись у Київському природничо-науковому ліцеї № 145, що на вулиці Шота
Руставелі, Марина зрозуміла: математична наука —
це її доля, її «планида» і пристрасть.
«Мені завжди в школі математика подобалася
більше, ніж інші предмети, — розповідає Марина
В’язовська. — Дуже любила брати участь в олімпіадах з математики. Пам’ятаю, десь у 5-му класі я брала участь в олімпіаді, а потім всю ніч бачила сни про
математику. І тоді вирішила, що, мабуть, це моє. Не
буду балериною або працювати в цирку, а все-таки
буду вивчати математику. ... Якщо люди не люблять
математику, я їх не розумію».
Математика і практика
Прорив, який здійснила Марина, матиме наслідки не завдяки розв’язанню задачі, а завдяки методу,
який вона розробила для свого рішення. Візуалізувати упакування куль у багатовимірному просторі
складно, проте це має велике значення для корекції
помилок у мобільних телефонах, Інтернеті і космічних дослідженнях.
Відкриття українського математика Марини В’язовської може поліпшити зв’язок на дуже далеких
відстанях, а це на сьогодні проблематично. Наприклад, сигнал на Марс, який людство планує освоювати найближчим десятиліттям, іде 15–20 хвилин і
супроводжується шумами. А теоретичне відкриття
Марини зможе допомогти у практичному вирішенні проблеми поліпшення передачі сигналу на наддалекі відстані.
Якби вчені минулих століть орієнтувалися тільки
на прикладні дослідження, не існувало б більшості
звичних нині речей. Так, мало кому цікаво розв’язувати лінійні рівняння з двома змінними, але без
лінійної алгебри не було б досконалих алгоритмів.
Саме її використовує, наприклад, пошукова система Google.

8

Український

вибір

Люди моей страны
Андрей Дмитрук,

писатель, журналист

КАК ЗАРЖАВЕЛА СТАЛЬ
суставов. Едва владея руками, с помощью специального трафарета,
а то и диктуя жене, он писал свой роман. Слегка беллетризованную
автобиографию бойца и мученика. Первая рецензия на рукопись,
посланную в журнал «Молодая гвардия», была разгромной. После
редактирования, в котором участвовал и знаменитый Александр
Серафимович, книга начала путь в века…
Незадолго до смерти, живя в Москве, он был зачислен в Полит
управление Красной армии со званием бригадного комиссара. С
трудом надев новый мундир, записал потом: «Теперь я вернулся в
строй…»
Только строй этот был уже — ангельский.
Когда новая независимая власть Украины уже стала аккуратно,
а то и резко отстраняться от советского прошлого, книге «Как закалялась сталь» неожиданно вернули жизнь китайцы. Режиссер Хан
Ган на базе киевской киностудии имени Довженко снял двадцатисерийный (!) цикл фильмов по сюжету романа. Он вышел в 2000
году и был признан в Китае лучшим сериалом года. Там до сих пор
читают и перечитывают сагу о Корчагине…
В Советском Союзе роман экранизировали как минимум трижды. Подробность, возможно, не всем известная: актер, сыгравший
Павку Корчагина в первой экранизации, Владимир Перист-Петренко сразу же после съемок фильма ушел на фронт Великой Отечественной и погиб в том же 1942-м…
Отношение к герою Островского, как к живому человеку, проявилось также в ином, я бы сказал несколько параноидальном
смысле. Наряду с полутысячей реальных коммунистических деятелей, живших в разные времена, под топор закона о декоммунизации (очевидно, самого позорного в истории Украины) вместе с
Николаем Островским попал… Павел Корчагин.
И топор этот рубит, рубит… 21 января прошлого года в Краматорске Донецкой области снесли бюст писателя. Ровно год спустя, 22 января, памятник Николаю Островскому был низвержен в
городе Хмельницком. Не помогли ни протесты, ни митинги горожан. Один из хмельницких «отцов города», ведающий культурой (!),
сообщил даже, что «демонтаж этого памятника… отложили из-за
того, что он стоял на учете в областном управлении культуры в
реестре памятников, имеющих художественную ценность».
А между тем…
Есть версия, что роман «Как закалялась сталь» Островский сначала написал на украинском языке. Наш классик Юрий Смолич
утверждал: «Як гартувалася сталь» в першій чернетці писано (коли
Микола Островський ще жив у Харкові) українською мовою…»
«Антиукраинец» Островский? Вдова писателя, Раиса Островская, вспоминала: в самые тяжелые для себя минуты муж перечитывал «Кобзаря». Особенно любил поэму «Катерина». Мало того,
когда боль в костях становилась нестерпимой, не кричал, не плакал,
а… пел украинские песни: «Дивлюсь я на небо», «Заповіт» и другие…
Слава Богу, стоят еще в Киеве и в Боярке памятники работы
Анатолия Харечко. Боюсь, не оказала ли им плохую услугу эта моя
статья? Вот вспомнят «власть имущие», спохватятся и обрушат на
них свой топор. Из весьма заржавевшей стали. Но еще, увы, тяжелый и опасный — для всего чистого и честного на многострадальной украинской земле.

К этому писателю у меня, можно сказать, отношение личное. И
началось оно давно, в конце семидесятых годов.
Был у меня добрый приятель Анатолий Харечко. Познакомился
я с ним еще в шестидесятых, поскольку оба мы ходили в театр-студию при Октябрьском дворце культуры. Играли на сцене «в очередь» одну и ту же роль — гимназиста-монархиста, естественно
негодяя, в спектакле по пьесе Бориса Горбатова «Юность отцов».
Но профессиональными актерами так и не стали. Я, как говорится,
встал на литературную стезю, а Толя сделался весьма известным
ваятелем. Его величественная скульптура «Украина» была изобразительным центром павильона нашей республики на Всемирной
выставке в Лос-Анджелесе, США.
Некоторые работы Харечко, еще до их окончания, мы обсуждали в его мастерской. Среди них было две, особенно мне близких. Одна из них — памятник автору романа «Как закалялась сталь».
Слава Богу, он до сих пор стоит перед зданием Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта имени
Николая Островского, где когда-то учился писатель. Мне тогда особенно понравилась идея Толи — изобразить героя в виде Прометея-огненосца, вздымающего над головой отнятое у богов пламя.
Символ имел конкретную основу. В 1922 году Николай Алексеевич участвовал в строительстве железнодорожной ветки, специально устроенной для подвоза дров в измученный гражданской
войной и разрухой холодный Киев. Островский был одним из тех,
кто нес людям тепло. Стояла зима, условия работы были страшные. В селе Боярка, живя в промороженном здании бывшего детского приюта, перед этим много часов продолбив мерзлую землю,
он потерял здоровье… Позднее эстафету этого подвига «принял» у
автора герой романа его жизни — Павел Корчагин. Харечко воздвиг в Боярке статую Корчагина. Бронзовая фигура в шинели и
буденовке делает решительный шаг вперед, борясь со встречным
морозным ветром…
Поразительно то, что этот святой двадцатого века — сын и внук
героев! Дед его, Иван Васильевич Островский, унтер-офицер, храбро сражался на Малаховом кургане при обороне Севастополя в
1855 году. Домой вернулся с наградами, но весь израненный; прожил после возвращения всего полгода и был похоронен с большими почестями. Отец, Алексей Иванович, также унтер-офицер
царской армии, участвовал в Русско-турецкой (Балканской) войне
1877–1878 годов в самых тяжелых боях — за Шипку и Плевну. Был
награжден двумя Георгиевскими крестами…
Так что было с кого брать пример Николаю, когда он, подручный кочегара на электростанции в родной Шепетовке, четырнадцати лет от роду стал участником подполья, боровшегося с
немецкими оккупантами. Когда в следующем, девятнадцатом, году
получил комсомольский билет и… обязательную к нему нагрузку — винтовку и двести патронов. Когда ушел он добровольцем на
фронт и воевал в легендарной кавбригаде Григория Котовского, а
затем в прославленной Первой конной. Когда взял кирку в руки и
царапал ледяную землю, прокладывая спасительную для киевлян
узкоколейку…
С года 1927 и до конца своих недолгих огненных дней Николай
Алексеевич не вставал с постели. Шло постепенное окостенение

Мария Алексеенко
Нас трое. Я — Оля, Оксана и Ульяна. Мы вместе
учились в школе в Турильче на Тернопольщине, вместе поступили в швейное ПТУ. Ульяна мечтала стать
знаменитым модельером, а мы с ней за компанию.
Умение шить еще никому не мешало. В результате
модельером стала как раз Оксана. Она перебралась
во Львов, начала шить женские пальто, на одной из
выставок познакомилась с Краковским домом моды,
и ее пригласили в команду. Оксана, недолго думая,
взяла под мышку четырехлетнего сына и отбыла в
Краков с двумя чемоданами и большим количеством
надежд. А пьющего мужа оставила на окраине Сыхова в компании его собутыльников. Надо сказать, что
из Кракова в Париж она так и не перебралась, но
жизнью в целом довольна, ездит по миру, устраивает
показы и более-менее регулярно пересылает деньги
мужу и маме. Муж по-прежнему пьет, мама гордится дочерью и рассказывает о ней соседкам. В планах
Оксаны — забрать маму в Краков.
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ЧУЖИЕ БЕРЕГА
Ульяна работает няней. И не где-нибудь, а в Баку, в
семье какого-то нефтяника. Я иногда общаюсь с подругой по скайпу, она рассказывает, что у нее довольно много свободного времени и отличные хозяева и
что она полюбила ходить в филармонию и на выставки. И город изумительный, и все прекрасно. Только вот
ребенка они с мужем пока не планируют, потому что
тогда Ульяна потеряет работу, а на одну зарплату мужа в
чужой стране и без жилья они не проживут.
А у меня всё абсолютно прозаично. Я работаю в
Милане горничной. Мою туалеты, раз в неделю делаю
генеральную уборку, закупаю продукты, готовлю, стираю-глажу, приглядываю за слепой парализованной
прабабушкой. Всё на мне — работодатели на прислуге экономят, но, в принципе, платят мне нормальные деньги. И большую часть этих денег я пересылаю
мужу и детям. У меня двое детей: трехлетняя девочка,
пятилетний мальчик. Вижу я их очень редко и поэтому
довольно часто плачу, ну, разумеется, когда никто не
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видит: не хватало еще, чтобы мои наниматели решили, что у них депрессивная домработница с неустойчивой психикой. Им я улыбаюсь, говорю «белиссимо»
и все такое. С детьми сидит муж. Слава Богу, он у меня
непьющий и ответственный человек. Работы в нашем
Турильче все равно нет.
Говорят, есть у нас в Украине такие села, где остались
только старики и мужчины с детьми. Раз в две недели они
приходят в центр села, выстраиваются в очередь и ждут.
Приезжает микроавтобус, он привозит посылки и деньги
от женщин, работающих в Италии, в Греции. Мужчины с
детьми получают свои пакетики и расходятся по домам.
И я не знаю, что к этому еще добавить. Мне кажется, это
одна из самых грустных картин, которую я только могу
себе представить. То есть ничего страшного не происходит, вроде и деньги есть, и мужики могут своих детишек
накормить-одеть-обуть и даже на каникулы свозить в
областной центр — в аквапарк там, в Макдональдс…
Вроде все нормально, но что-то не так…
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